
Отчет о самообследовании
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери за 2021 календарный год

1. Общие сведения об организации.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери
Лицензия - № 443 от 25 августа 2015г., выдана Министерством образования Тверской области 
(бессрочно)
Адрес - Тверская область, г. Тверь ул. Дарвина д.З

МБОУ ДО ДТДМ является самым крупным многопрофильным учреждением 
дополнительного образования в регионе. Учреждение было создано в 1939 году как 
Калининский Дворец пионеров и школьников (фабричный район города, ул. Баррикадная). В 
1979 году для детей и подростков было построено новое здание (проезд Дарвина, д.З).

В МБОУ ДО ДТДМ количество обучающихся, получивших дополнительное 
образование в 2021 календарном году составляет 3800 человек. Реализованы дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по основным направленностям: 
технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, социально
гуманитарной (Пр. № 533, от 30.09.2020г.) на бюджетной и платной основе. Организация 
образовательного процесса направлена на доступность качественного дополнительного 
образования. Кроме учебных занятий, в рамках дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, учреждение занимается просветительской работой - мастер- 
классы, лекции в Планетарии, лекции для родителей, интерактивные программы для 
дошкольников и школьников и другие формы мероприятий.

Общая площадь Дворца составляет 8 627кв.м, рабочая - 6 760кв.м. При 
реструктуризации, к ДТДМ был присоединен Детский парк. В настоящее время на 
территории парка действуют:

- детская игровая площадка «Сказочная страна», однако, в связи с истечением срока 
пригодности, часть оборудования была демонтирована;

- спортивный комплекс, где в связи с истечением срока годности было демонтировано 
деревянное покрытие на баскетбольной площадке; остальные составляющие комплекса 
продолжают функционировать: футбольное поле, территория для настольного тенниса, 
волейбольная площадка.

Дополнительно, в 2021г. в рамках регионального проекта пропаганды ЗОЖ, рядом с 
футбольным полем установлен уличный тренажерный комплекс, доступный для всех жителей.

Спортивная площадка используется для проведения занятий спортивных секций 
Дворца, тренировок спортивных команд (по заявкам), уроков физической культуры 
общеобразовательных школ;

- площадка «Автогородок» - открыта для свободного посещения, на территории 
площадки для обучающихся ДОУ и ОУ проводятся игровые образовательные интерактивные 
программы по правилам дорожного движения.

Учреждение работает с 8.00 до 22.00, учебные занятия проводятся с 9.00 до 21.00 все дни 
недели без выходных, кроме государственных праздничных дней.
Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса: 
хореографические классы, изостудия, кабинеты декоративно-прикладного творчества, 
концертный зал, малый театральный зал, спортивный зал, малый спортивный зал, 
компьютерный класс, логопедический кабинет, кабинет психологической помощи и разгрузки, 
конференц-зал, танцевальное фойе, планетарий, обсерватория, мастерские (деревообработка, 
техническое моделирование, судомоделирование, радиотехника) и другие учебные кабинеты.

В 2021 году начата работа по созданию «Досугового центра» МБОУ ДО ДТДМ, 
который по роду своей деятельности тесно связан со всем образовательным процессом 
учреждения и создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной 
деятельности обучающихся, помогая развивать у них необходимые умения и навыки.



Досуговый центр МБОУ ДО ДТДМ ориентирован на гибкую и функциональную модель 
деятельности с учетом социального спроса и задач образовательной и культурной политики.

Деятельность МБОУ ДО ДТДМ в 2021 году осуществлялась в соответствии с 
приоритетными направлениями, определенными следующими нормативно-правовыми 
документами:
-ФЗ №273-06 образовании в РФ 2012,
-Концепция развития дополнительного образования детей,
-Методические рекомендации по реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
-Паспорт приоритетного проекта Доступное дополнительное образование для детей, 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.,
-Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП,
-Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500 Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам,
-Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по ДООП,
-Приказ Минтруда России 2018 №298н Стандарт педагога дополнительного образования детей 
и взрослых,
-Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 
11.12.2006,
-Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 17.12.2019 N Р-136 Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию новых мест,
-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года,
-Указ президента РФ_О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024, 
-Письмом Департамента государственной политики и науки Российской Федерации
от! 8.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ»,
-Конвенцией о правах ребенка,
-Целевая модель развития региональных систем ДОД,
-Образовательная программа, Программа Развития МБОУ ДО ДТДМ, Устав МБОУ ДО ДТДМ 

и другие нормативные документы.
В рамках Программы Развития МБОУ ДО ДТДМ определены цели и задачи 

функционирования учреждения:
Цель: Формирование и развитие Имиджа Дворца:
Сохранение, развитие и предоставление высококачественного дополнительного образования; 
создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития и 
самообразования участников образовательных отношений путем обновления структуры и 
содержания деятельности МБОУ ДО ДТДМ.
Приоритетные направления

1. Фирменный стиль Дворца
2. Информационная среда Дворца
3. Образовательный процесс
4. Педагоги Дворца
5. Обучающиеся Дворца
6. Партнерство

Задачи
• Формирование современной модели управления учреждением
• Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса, и 
совершенствование психологического сопровождения

• Обеспечение сохранности контингента обучающихся, повышение их 
конкурентоспособности на основе качественного уровня полученного дополнительного 
образования, сформированных личностных качеств и социально-значимых компетенций.

• Формирование технологичной среды для применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий



• Формирование творческой среды, способствующей развитию всех участников 
образовательного процесса

• Разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно- 
воспитательный процесс

• Создание условий для дополнительного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

• Усиление воспитательных аспектов культурно-образовательной деятельности, 
совершенствование воспитательной системы МБОУ ДО ДТДМ

• Создание условий для самоопределения, выявления -и реализации индивидуальных 
возможностей каждого участника образовательного процесса

• Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального роста 
педагогических кадров, формирование и совершенствование педагогических 
компетенций с учетом целей и задач современного этапа развития МБОУ ДО ДТДМ

• Оптимизация системы методического сопровождения образовательного процесса.
• Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДО ДТДМ для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 
взаимодействия всех его участников

В течение отчетного периода осуществлялись следующие виды деятельности: 
образовательная - в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; социальная адаптация - через программы воспитательной работы в детских 
творческих коллективах; профориентационная работа с обучающимися - посредством 
проведения различных познавательных и конкурсных мероприятий по направлениям 
дополнительного образования; просветительская работа с обучающимися, их родителями, 
школьниками города, населением - через познавательные программы, лектории, экскурсии, 
интерактивные игры.

С целью обеспечения дополнительным образованием обучающихся с особыми 
образовательными потребностями продолжается работа в рамках проекта «Доступная среда» 
Количество обучающихся по адаптированным программам в 2021г. составило 60 человек.

Образовательный процесс был реализован в очной форме, но в связи с ситуацией 
пандемии коронавирусной инфекции, в течение 2021 года, при необходимости обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, на 1-2 недели некоторые коллективы были 
переведены на дистанционное обучение.

Одним из приоритетных видов деятельности педагогического коллектива является 
социально-культурная - проведение тематических концертов, благотворительных мероприятий, 
участие детских творческих коллективов и педагогов в мероприятиях городского и 
регионального уровня.

Все мероприятия проводились с учетом санитарных требований в соответствии с указом 
Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Большое внимание уделяется просветительской работе с семьей в сфере воспитания и 
привития навыков здорового образа жизни, продолжена работа с родителями в рамках проекта 
«Академия мам и пап».

Профессиональный уровень педагогического коллектива позволяет вести большую 
методическую работу в рамках курсовой и межкурсовой системы повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного 
образования, внеурочной деятельности.
Анализ реализации социального заказа

В настоящее время дополнительное образование сохраняет статус эмоционально
комфортной для обучающихся сферы образования и решает важнейшую социально
педагогическую задачу содержательной организации свободного времени детей и подростков, 
способствующую приобретению устойчивой потребности в познании и творчестве, 
максимальной реализации себя, самоопределению предметно, социально, профессионально, 
личностно. Дворец функционирует на основе социального заказа государства, общества, семьи 
с учетом интересов и потребностей личности, микросоциума, города, национально-культурных



традиций. Для формирования образовательной политики деятельности учреждения были 
учтены направления социального заказа на дополнительное образование:

• Обновление содержания дополнительного образования на основе использования 
передовых технологий и методик

• Развитие дистанционных форм дополнительного образования
• Развитие направлений дополнительного образования детей дошкольного и школьного 

возраста и старше
• Развитие направлений образовательной деятельности с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья
• Создание равных стартовых возможностей для обучающихся
• Развитие созидательной активности обучающихся
• Сохранение высокого спроса на оздоровительное и спортивные направления, 

театральную деятельность, хореографию различных направлений, музыкальное 
образование, изобразительное искусство.

• Повышение спроса на дополнительное образование в сфере технических и декоративно
прикладных направлений.

• Расширение концертной, выставочной деятельности учреждения.
• Заинтересованность родителей в результативности дополнительного образования и 

занятости детей.
• Расширение образовательных направлений дополнительного образования для 

мальчиков.
• Содержательная, позитивная досуговая занятость детей и подростков.
• Стимулирование инновационной деятельности педагогического коллектива через 

организацию профессиональных конкурсов, смотров.
• Организация различных форм повышения квалификации педагогов

2.Система управления______________________________________________________________
Должность сотрудника МБОУ ДО ДТДМ

Директор________________________________________________________________________
Главный бухгалтер____ _ _______________ ______________ __ ________________________
Заместитель директора по экономическим вопросам____________________________________
Начальник отдела кадров___________________________________________________________
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе_______________________________
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе_______________________________
Заведующий хозяйственной частью__________________________________________________
Структурные подразделения МБОУ ДО ДТДМ

Структурное подразделение «Художественное воспитание»

Структурное подразделение «Музыкальное воспитание»

Структурное подразделение «Техническое и декоративно-прикладное творчество»

Структурное подразделение «Физическая культура, спорт и туризм»

Структурное подразделение «Организационно массовая работа»

Структурное подразделение «Детский парк»__________________________________________
Бухгалтерия

Административно-хозяйственная часть

Управление МБОУ ДО ДТДМ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Единоначальным 
исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет текущее 



руководство деятельностью учреждения. Коллегиальными органами управления МБОУ ДО 
ДТДМ являются Педагогический совет и Общее собрание работников учреждения

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Составляющие образовательной деятельности учреждения:

• Наличие пространства продуктивной и социально-конструктивной организации учебно- 
воспитательного процесса, где каждый обучающийся может приобрести комплекс 
личностных, социальных и др. компетентностей, позволяющих ребенку выстраивать 
собственную стратегию самореализации в творческой деятельности и способствующих 
его социализации и профессиональному самоопределению.

• Сохранение специфических технологий дополнительного образования в интересах 
развития и успешной социализации подрастающего поколения.

• Внедрение ИКТ в образовательный процесс.
• Выстроенная система взаимодействия с родителями.
• Наличие необходимых условий, обеспечивающих равные возможности получения 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
других категорий обучающихся за счет приспособления среды и адаптации содержания 
и технологий обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.

• Многоступенчатость системы образовательного процесса, позволяющей детям 
осваивать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы от 
стартового до продвинутого уровня.

• Соответствие теоретических знаний практическому применению
• Высокий уровень обученности и личностного развития обучающихся
• Результативность обучающихся в избранной сфере дополнительного образования.

3.2.Рсновные педагогические мероприятия
2 полугодие 2020-2021 учебного года

январь
административные 
совещания

совещания при директоре
-Итоги работы учреждения в 1 полугодии.
-Сайт учреждения: обновление содержания 
- План мероприятий на 2 полугодие
совещание с руководителями подразделений
Планирование мероприятий на февраль
совещание при зам, директора по УВР
Анализ реализации рабочих образовательных программ.
Результаты проведения внутреннего контроля. Планирование ВК на 2 полугодие.
совещания при зам, директора по УВР
Подготовка и проведение городских мероприятий по плану управления 
образования Администрации города Твери и МБОУ ДО ДТДМ

Повышение 
квалификации

методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП) 
Открытые учебные занятия и мастер-классы

февраль
административные 
совещания

совещания при директоре
-Сохранность контингента обучающихся в детских творческих коллективах;
- Выполнение режима расписания и графика работы педагогических работников;
- подготовка к Педагогическому совету учреждения
совещание с руководителями подразделений
Планирование мероприятий на март.
совещание при зам, директора по УВР
Проверка комплектации и сохранности контингента обучающихся.
Проверка ведения отчетной документации стр. подразделений.
совещание при зам. директора по УВР



Подготовка и проведение городских мероприятий по плану управления 
образования Администрации города Твери и МБОУ ДО ДТДМ

Повышение 
квалификации

методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП)

— Открытые учебные занятия и мастер-классы 
март

административные 
совещания

совещания при директоре
Деятельность структурных подразделений в рамках методической работы 

учреждения.
Подготовка к педагогическому совету
Утверждение кандидатур на участие педагогических работников в городской
Панораме педагогических технологий 
совещание с руководителями подразделений 
Планирование мероприятий на апрель 
совещание при зам, директора по УВР
Подготовка к проведению промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. Планирование открытых занятий для родителей в конце 
учебного года. Анализ посещения учебных занятий (административный 
контроль).
совещание при зам, директора по УВР
Подготовка и проведение городских мероприятий по плану управления 
образования Администрации города Твери и МБОУ ДО ДТДМ

Педагогический 
совет

Обсуждение проекта Программы развития 2021г.-2026г.
Участие педагогических работников в городской Панораме педагогических 
технологий
Открытые учебные занятия и мастер-классы

Повышение 
квалификации

административные 
совещания

апрель
совещания при директоре
-Планирование мероприятий для школьных лагерей с дневным пребыванием

-Подведение итогов деятельности педагогического коллектива
совещание с руководителями подразделений
Планирование мероприятий на май
совещание при зам, директора по УВР
Диагностика результативности образовательного процесса. Выполнение 
образовательных программ: качество и количество.
Проведение итоговой и промежуточной аттестации обучающихся.
Производственное совещание при зам. директора по ВР
Подготовка и проведение городских мероприятий по плану управления 
образования Администрации города Твери и МБОУ ДО ДТДМ
Работа в летний период

Повышение 
квалификации

методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП)

методический совет Анализ методической работы за учебный год. Реализация плана работы МС. 
Обсуждение и рекомендация новых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

Производственные 
совещания в 
структурных 
подразделениях

Подготовка и проведение городских мероприятий по плану управления 
образования Администрации города Твери и МБОУ ДО ДТДМ

май .
административные 
совещания

совещания при директоре
Основные результаты деятельности учреждения за учебный год. Подготовка 
педагогического совета



Планирование работы в летний период.
Отчетность. Делопроизводство в структурных подразделениях
совещание с руководителями структурных подразделений
Перспективное планирование работы на следующий учебный год
совещание при зам, директора по УВР
Отчетность за учебный год. Анализ деятельности. Проектирование плана 
работы. Проект учебного плана.
Итоги аттестации обучающихся.
совещание при зам, директора по ВР
Отчетность по воспитательной работе структурных подразделений

Малые 
педагогические 
советы

Итоги работы структурных подразделений в учебном году.

Повышение 
квалификации

методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП)

июнь
Педагогический 
совет

Основные результаты работы педагогического коллектива в учебном году»

административные 
совещания

совещания при директоре
Подготовка учебных помещений к новому учебному году педагогическими 

работниками.
Организация работы учреждения и парковой территории в летний период
совещание с руководителями подразделений
Определение педагогической нагрузки на новый учебный год. Перспективы 
развития направлений.
Режим работы хозяйственной службы в летний период
совещание при зам, директора по УВР
Сравнительный анализ результативности работы структурных подразделений.
Согласование учебных планов на 2021-2022 учебный год.

Повышение 
квалификации

методический час для руководителей структурных подразделений

июль
административные 
совещания

совещания при директоре
-Ведение ремонтных работ в учреждении.

- Режим работы учреждения в летний период.
- Подготовка документов к организации нового учебного года.

1 полугодие 2021-2022 учебного года
август

административные 
совещания

совещание при директоре
Подготовка учреждения к новому учебному году
Организация онлайн записи в коллективы
Подготовка к участию в региональной августовской конференции
Подготовка к участию в городской августовской конференции
Подготовка и проведение педагогического совета 
Организация и проведение смотра учебных кабинетов.
Приемка учреждения. Готовность к новому учебному году. (05.08.)

Повышение 
квалификации

Гоцодская августовская педагогическая конференция.
Презентация опыта работы МБОУ ДО ДТДМ

аттестация Заседание аттестационной комиссии. Допуск к работе в должности. Аттестация по 
должности

методический совет Планирование работы МС.
Анализ программного обеспечения образовательного процесса. Рекомендации к



утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ на 2021-2022уч.г. Рекомендации по введению краткосрочных программ.

Административные 
совещания

совещание при зам, директора по УВР
Анализ образовательных потребностей населения.
Итоги онлайн записи.
Обеспеченность образовательного процесса рабочими программами 
Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.

сентябрь
Педагогический 
совет

«Направления деятельности учреждения: Реализация задач Программы развития 
2021-2026г. по приоритетным направлениям. Целевые программы года, План 
деятельности МБОУ ДО ДТДМ на 2021-2022 уч. год».

административные 
совещания

совещания при директоре
Организация начала учебного года.
Итоги проведения онлайн записи обучающихся 
Организация пропускного режима в учреждении.

совещание с руководителями подразделений
Планирование мероприятий на октябрь
совещания при зам, директора по УВР
Организация образовательного процесса. Расписание, занятость учебных 
помещений.
Комплектация учебных групп коллективов. Зачисление обучающихся.
Организация работы наставников

Повышение 
квалификации

методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП)

Методический совет По плану работы Методического совета
октябрь

административные 
совещания

совещания при директоре
Организация внутреннего контроля в 2021-2022 учебном году. План мероприятий.
совещание с руководителями подразделений
Планирование мероприятий на ноябрь
Организация подготовки к участию педагогических работников в конкурсе 
педагогического мастерства
совещание при зам, директора по УВР
Учебное расписание: Соблюдение требований. Ведение отчетной 
документации. Анализ повышения квалификации педагогических кадров. 
График проверки комплектации.
Краткосрочные программы в период осенних каникул
совещание при зам. директора по ВР
Подготовка и проведение Новогодних представлений
Подготовка и проведение городских мероприятий по плану управления 
образования Администрации города Твери и МБОУ ДО ДТДМ

Повышение 
квалификации

Методическая мастерская:
Семинар
Приоритетные направления Программы развития: информационно- 
методическое, правовое обеспечение.
методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП)
Результаты проведения смотра учебных кабинетов
Творческие встречи
Профессиональный праздник педагогов
Открытые учебные занятия и мастер-классы

ноябрь



З.З.Направленности образовательного процесса

административные 
совещания

совещания при директоре
Организация новогодних мероприятий
Реализация плана подготовки к участию педагогических работников в конкурсе 
педагогического мастерства
Утверждение кандидатур на участие педагогических работников в городской
Панораме педагогических технологий
совещание с руководителями подразделений
Планирование мероприятий на декабрь
совещания при зам, директора по УВР
-Анализ возрастного состава обучающихся;
- нормативное обеспечение образовательного процесса в группах 
совершенствования,
Анализ преемственности направлений.
Анализ организации образовательного процесса в период осенних каникул.

Повышение 
квалификации

методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП) 
Участие педагогических работников в городской Панораме педагогических 
технологий
Открытые учебные занятия и мастер-классы

Производственные 
совещания в 
структурных 
подразделениях

Подготовка и проведение городских мероприятий по плану управления 
образования Администрации города Твери и МБОУ ДО ДТДМ

Методический совет По плану работы Методического совета
декабрь

административные 
совещания

совещания при директоре
- Распределение обязанностей при проведении массовых новогодних 
мероприятий. Соблюдение правил ТБ и ПБ.
- План новогодних мероприятий. Реализация.
совещание с руководителями подразделений
Планирование мероприятий на январь.
совещание при зам, директора по УВР
Подготовка и организация промежуточной (полугодовой) диагностики 
обучающихся.
Итоги работы в первом полугодии.

Повышение 
квалификации

методический час.
для руководителей структурных подразделений (по тематическому плану) 
методический час.
-для педагогических работников структурных подразделений (по плану СП) 
Открытые учебные занятия и мастер-классы

Производственное 
совещание 
учреждения

Организация новогодних мероприятий. Техника безопасности, пожарной 
безопасности. Распределение функций.

Дворец творчества детей и молодежи работает по направленностям: художественная, 
техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, естественно-научная.
Занятость обучающихся по образовательным направленностям в 2021 году__________
направленность %
художественная 60%
Физкультурно-спортивная 18%
Социально-педагогическая 9%
Естественнонаучная 5%
Техническая 8%



В сравнении с прошедшими учебными годами спрос на все направленности образовательной 
деятельности остаются практически стабильными, что свидетельствует о сбалансированности 
структуры учреждения. Недостаточные показатели технической, естественнонаучной 
направленностях связаны с недостаточным количеством соответствующих педагогических 
кадров. С целью развития естественнонаучной направленности ведется активная работа с 
обучающимися городских школ, отмечен небольшой рост занятости по этому направлению.
Работа с обучающимися с ОВЗ

Дворец активно реализует программу «Доступная среда». Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды во Дворце обучались всегда - инклюзивно в обычных 
группах, а педагог осуществлял индивидуальный подход. В последнее время, понимая 
проблему доступности дополнительного образования для особенных детей, педагогическим 
коллективом Дворца реализуется направление, в рамках которого разработаны 
адаптированные общеразвивающие программы, осуществляются планы взаимодействия с 
общественными организациями, объединяющими людей с проблемами в здоровье «ВОИ 
Центрального района», «Тверская областная организация родителей детей с расстройством 
аутистического спектра «Открытие», с организациями социальной помощи 
«Реабилитационный центр для детей и подростков». Организовано обучение в специальных 
учебных группах по инновационным адаптированным образовательным программам: «Нота 
радости», «Фольклор детям; «Дартс с элементами ОФП», «Дартс для обучающихся с ОВЗ»; 
«Изготовление и декор предметов интерьера»; «Йога для обучающихся с ОВЗ», «Отражение»- 
хореография. Обучающиеся с ОВЗ также, инклюзивно, получают дополнительное образование 
в общих группах. Организовано обучение по инновационным адаптированным коррекционно
развивающим программам: «Развитие сенсорной сферы детей с ОВЗ и детей категории 
«ребенок - инвалид» для детей 4-7 лет; «Коррекция речевых нарушений у детей 4-6 лет с 
фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи»; «Я и мой мир», развитие 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста и др.

3.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
Краткое описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых в МБОУ ДО ДТДМ
В структурном подразделении художественного воспитания реализуется 
общеобразовательные программы дополнительного образования художественной 
направленности.
Бюджетное финансирование:
«Театр танца», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 9 лет. Преподаваемая дисциплина 
- хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. В основе 
программы содержание, направленное на развитие творческой личности ребенка средствами 
хореографии. Особенность заключается в использовании широкого спектра хореографического 
образования, его многожанрового характера, инновационных приемов и методов обучения. 
Материал программы делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития 
каждого обучающегося.
«Эстрадный танец», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 7 лет. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Нацелена на раскрытие творческих способностей через развитие актерских, музыкальных, 
сценических и физических навыков, на развитие памяти и координации движения, в ходе 
занятий происходит формирование ребенка как личности. Рассчитана на широкую аудиторию 
ребят разного возраста, в основе преподавания предмета заложен принцип разноуровневого 
обучения.
«Современный танец», для обучающихся от 10 лет. Срок реализации 4 года. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Содержание программы отражает различные направления современных уличных танцев: Hip- 
Hop, New Style, Rnb, Teck Tonic и другие. В основе преподавания программы заложен принцип 
связи обучения с жизнью, позволяющий направлять энергию подростков в русло красивых 
сценических форм, отвлекая от стихийно рожденной вычурности. Осваивая импровизации, 
ребенок избавляется от физических и психологических зажимов.
«Цвета радуги», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 4 года. Преподаваемая 
дисциплина - изобразительное искусство. Программа адаптированная, художественной 
направленности. Программа направлена на адаптацию и творческую поддержку детей, 



имеющих потенциальные способности в изобразительной деятельности. Особенностью 
программы является вариативность тематики содержания занятий во всех возрастных группах 
каждого года обучения. Обязательно введение элемента лепки для развития мелкой моторики 
рук, воображения, пространственного представления.
«Творчество без границ», для обучающихся от 18 лет. Срок реализации 2 года. 
Инновационная программа: рисование оказывает позитивное воздействие на душевное 
состояние человека. Психика становится более устойчивой, увеличивается способность к 
образному мышлению и восприятию действительности; открывается видение гармонии и 
красоты природы, развиваются способности объёмного представления, воображения. На 
занятиях по рисованию педагог учит занимающихся освобождаться от психических проблем и 
понимать через рисунок язык собственного подсознания, правильно воспринимать 
произведения искусства, картины и пейзажи. Обучение изобразительному искусству возможно 
начинать в любом возрасте. Как и в любом деле, в графике или живописи есть свои законы, 
зная которые, можно добиться результатов, которые удивляют и восхищают тех, кто смотрит на 
них со стороны.
«Постижение красоты», для обучающихся от 12 лет. Срок реализации 3 года. Преподаваемая 
дисциплина - парикмахерское искусство. Программа адаптированная, художественной 
направленности. В содержании программы заложен личностно-ориентированный подход в 
обучении. В ходе освоения программы обучающиеся приобретают знания, умения и навыки 
начальной парикмахерской подготовки, что является одним из элементов предпрофильной 
подготовки.
Комплексное обучение «Драматический театр», образовательные программы: 
«Мастерство актера», «Вокал», «Хореография» для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 
9 лет. Преподаваемые дисциплины: мастерство актера, вокал, хореография. Программы 
адаптированные, художественной направленности.
Программы разработаны с учетом современных достижений педагогики и совершенствования 
системы дополнительного образования. Студийные занятия дают возможность воздействовать 
на формирование художественной культуры обучающихся, осуществлять индивидуальный 
подход, развивая творчество самого ребенка. В ходе обучения ребенок приобретает общую 
активность, стремление и потребность в творческой отдаче.
Комплексное обучение «Музыкальный театр», образовательные программы: 
«Мастерство актера», «Вокал», «Хореография» для обучающихся от 7 лет. Преподаваемые 
дисциплины: мастерство актера, вокал, хореография. Срок реализации 6 лет. Программы 
адаптированные, художественной направленности. Комплексное обучение детей ставит своей 
целью формирование умений и навыков правильно петь и говорить, свободно и красиво 
двигаться на сцене. Ведущей дисциплиной является вокал, в связи с особенностью 
музыкальных спектаклей - мюзиклов, предлагаемых широкому кругу зрителей. Содержание 
учебного материала рассчитано на разновозрастные группы и ориентировано на психолого
физиологические особенности детей.
«Искусство танца», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 7 лет. Преподаваемая 

дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности, 
разработана на основе типовой программы «Ритмика» (сборник «Программы 
общеобразовательных школ (классов) с хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. 
Петрашевича). Содержание программы направлено на формирование гармоничной и 
всесторонне развитой личности в процессе овладения искусством танца, на развитие 
художественной одаренности в области танцевально-исполнительского мастерства.
«Шаг в профессию», для обучающихся от 16 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности для 
детей с особыми образовательными потребностями (одаренных детей) в области современной 
хореографии. Программа создает благоприятные условия, способствующие раскрытию и 
развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка. Содержание занятий 
направлено на приобретение навыков социального опыта и профессионального 
самоопределения.
«Отражение», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая дисциплина - 
хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. Программа 
коррекции и развития психомоторных способностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, раскрытия их творческого потенциала средствами танцевального 
искусства. Содержание программы направлено на адаптацию к условиям и требованиям 



современного общества, формирование личности, способной к самопознанию и максимальной 
самореализации интеллектуальных, физических и творческих способностей. Педагог 
дополнительного образования: Бородина Надежда Николаевна.
«Импровизация», для обучающихся от 15 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 

дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Предназначена для обучения детей с особыми образовательными потребностями (одаренных 
детей) в области современной хореографии «уличные танцы». Программа создает 
благоприятные условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и 
творческого потенциала ребенка. Содержание занятий направлено на приобретение навыков 
социального опыта и профессионального самоопределения.
«Вокал и я», для обучающихся от 14 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая дисциплина - 

вокал. Программа адаптированная, художественной направленности. Главная задача - это 
педагогическая поддержка одаренных детей, создание оптимальных условий для развития и 
реализации потенциальных способностей одаренных детей. Новизна программы заключается в 
развитии вокальных данных одарённых детей при помощи драматизации вокального искусства, 
т.е. средствами театра: пластики, эмоциональной выразительности, движения.
«Театрал и я», - для обучающихся от 14 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - мастерство актера. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Главная задача - это педагогическая поддержка, создание оптимальных условий для развития 
и реализации потенциальных способностей одаренных детей. Программа способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей каждого ребенка, развитию 
интереса к творческой деятельности и желания самостоятельно организовать своё свободное 
время.
«Хореограф и я», для обучающихся от 14 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Программа ставит своей целью создание благоприятных условий, способствующих раскрытию 
и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения 
искусству хореографии. В ней учтены и адаптированы к возможностям детей разных возрастов 
основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, 
историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. Такой подход направлен на 
раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 
культуры.
«Вокальный ансамбль», для обучающихся от 10 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - вокал. Программа адаптированная, художественной направленности. Учебный 
материал направлен на педагогическую поддержку одаренных детей, а также на развитие и 
под держание устойчивого интереса к эстрадной, народной, академической манере исполнения. 
Содержание программы дает повышенные знания и умения по вокалу, а так же возможность 
успешно реализовать свои творческие способности на сцене, принося радость зрителям.
«Творчество без границ», для обучающихся от 18 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - изобразительная деятельность. Программа адаптированная, художественной 
направленности. Ускоренный курс обучения рисунку и живописи для взрослых.
«Мистерия-профи», для обучающихся от 15 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - мастерство актера. Программа адаптированная, художественной направленности, 
которая призвана стать основой постижения человеком своих безграничных творческих 
возможностей, способствовать гармоничному развитию личности, заложить органическую 
потребность в искусстве, приобщить к театру, как к виду гуманитарной деятельности, 
синтезирующему в себе литературу, музыку, танец, изобразительное искусство. В программе 
прослеживается взаимосвязь теоретического материала и практических упражнений, дающих 
уникальную возможность стать участником процесса создания спектакля, на практике 
ознакомиться и овладеть навыками участия в нем с точки зрения актерской и режиссерской 
профессии.
«Хореография-профи», для обучающихся от 15 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности, 
предназначена для обучения воспитанников с особыми образовательными потребностями - 
одаренные дети в области хореографии. Содержание учебного материала создает 
благоприятные условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и 
творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографией. 
Предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется новизной и 



необычностью такой ситуации, которая способствует появлению у учащихся желания 
отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в 
условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.
«Вокал-профи», для обучающихся от 15 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - вокал. Программа адаптированная, художественной направленности, 
предназначена для обучения воспитанников с особыми образовательными потребностями - 
одаренные дети в области вокала. Программа учитывает неповторимость и индивидуальность 
каждого ребенка, психическими, вокальными и прочими особенностями, направлена на 
совершенствование и более глубокое развитие специальных- вокальных навыков: певческой 
установки и дыхания, звукообразования, артикуляции, слуховых навыков (контроль и 
самоконтроль за качеством своего вокального звучания).
«Искусство танцевать», для обучающихся от 14 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Предназначена для обучения детей с особыми образовательными потребностями (одаренных 
детей) в области эстрадной хореографии. Программа создает благоприятные условия, 
способствующие раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала 
ребенка. Содержание занятий направлено на приобретение навыков социального опыта и 
профессионального самоопределения.
«Танцевальная мозаика», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 6 лет. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Программа ставит своей целью создание благоприятных условий, способствующих раскрытию 
и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения 
искусству хореографии. Педагог дополнительного образования: Поверенная Екатерина 
Анатольевна.
«Красота и здоровье», для обучающихся от 13 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - визажное искусство. Программа адаптированная, художественно-эстетической 
направленности. Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
позволяет дополнять и расширять представления обучающихся о красоте и здоровье с 
позиции здоровьесбережения. Содержание курса ориентировано на применение широкого 
комплекса практических часов, в процессе которых выполняется макияж, создается образ, 
проводятся конкурсы с демонстрацией причесок и макияжа. Практические задания 
способствуют развитию творческих способностей, умения создавать стилистические образы.
«Конфетти», для обучающихся от 14 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая дисциплина - 

вокал. Программа адаптированная, художественно-эстетической направленности. Учебный 
материал направлен на адаптацию и психологическую поддержку одаренных детей, а также на 
развитие и поддержание устойчивого интереса к эстрадной, народной, академической манере 
исполнения. Содержание программы дает углубленную подготовку детей к поступлению в 
музыкальное учебное заведение, где требуются повышенные знания и умения, а так же 
возможность успешно реализовать свои творческие способности на сцене, принося радость 
зрителям.
«Эстрадный вокал» для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - вокал. Программа Художественной направленности. Учебный материал 
направлен на педагогическую поддержку одаренных детей, а также на развитие и поддержание 
устойчивого интереса к эстрадной, народной, академической манере исполнения. Содержание 
программы дает повышенные знания и умения по вокалу, а также возможность успешно 
реализовать свои творческие способности на сцене.
«Эстрадная хореография» для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа художественной направленности. Учебный материал 
направлен на педагогическую поддержку одаренных детей в области хореографии, а также на 
развитие и поддержание интереса к эстрадной манере исполнения. Содержание программы дает 
повышенные знания и умения по хореографии, а также возможность успешно реализовать свои 
творческие способности на сцене.
Платные общеразвивающие программы:
«Раз словечко, два словечко». Комплексное обучение для детей от 4 лет. Срок реализации 1 
год. Программа адаптированная, художественной направленности. Программа включает две 
предметных дисциплины - развитие речи, театрализованные игры. Образовательный процесс 
.построен на основе принципов интеграции, наглядности, индивидуального подхода, с 
использованием игровых методик.



«Театральные ступеньки». Комплексное обучение для детей от 5 лет. Срок реализации 1 год. 
Программа адаптированная, художественной направленности. Программа включает три 
предметных дисциплины - развитие речи, театрализованные игры, хореография. 
Образовательный процесс построен на основе принципов интеграции, наглядности, 
индивидуального подхода, с использованием игровых методик.
«Театральный сундучок». Комплексное обучение для детей от 6 лет. Срок реализации 1 год. 
Программа адаптированная, художественной направленности. Программа включает четыре 
предметных дисциплины - развитие речи, театрализованные игры, хореография, вокал. 
Образовательный процесс построен на основе принципов интеграции, наглядности, 
индивидуального подхода, с использованием игровых методик.
«Азбука танца». Для детей от 4 лет. Срок реализации 1 год.

Программа адаптированная, художественной направленности. Программа ставит своей 
целью развитие стойкого интереса к хореографическому искусству и художественно
творческим способностям у детей дошкольного возраста средствами ритмики и танца, с учетом 
индивидуальных способностей. Стержнем программы выступает воспитательный акцент, 
основывающийся на использовании систематических бесед «о добрых качествах».
«Про движение». Для детей от 5 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественной направленности. Программа ставит своей целью 
развитие стойкого интереса к хореографическому искусству и художественно-творческим 
способностям у детей дошкольного возраста средствами ритмики и танца, с учетом 
индивидуальных способностей. Стержнем программы выступает воспитательный акцент, 
основывающийся на использовании систематических бесед «о добрых качествах».
«От ритмики к танцу». Для детей от 6 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественной направленности. Содержание занятий обладает 

рядом особенностей - максимальной концентрацией, быстрым темпоритмом, 
«калейдоскопичной» сменой пластических структур в ходе занятия. Стержнем программы 
выступает воспитательный акцент, основывающийся на использовании систематических бесед 
«о добрых качествах».
«Танцевальная дорожка». Для детей от 6 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественной направленности. Программа дает возможность 

расширить базовые знания и умения на основе танцевально-игровой гимнастики, направленной 
на полноценное эстетическое, физическое и духовное совершенствование ребенка. Учебные 
занятия служат стартовой площадкой в выборе дальнейшего к изучению направления танца: 
классический, народно-сценический, современный, эстрадный танец.
«Узнайка». Для детей от 5 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественной направленности. Учебный материал направлен на 

овладение детьми базовым систематическим образованием, основанным на изучении таких 
видов изобразительного искусства, как рисунок, лепка, аппликация. В содержание занятий 
входят элементы пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики руки, воображения, 
пространственного представления.
«Умейка». Для детей от 6 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественной направленности. Учебный материал направлен на 
овладение детьми базовым систематическим образованием, основанным на изучении таких 
видов изобразительного искусства, как рисунок, лепка, аппликация, объемное конструирование. 
В содержание занятий входят элементы пальчиковой гимнастики для развития мелкой 
моторики руки, воображения, пространственного представления. Программа ставит своей 
целью практическое решение воспитательных задач, так как занятия изобразительным 
творчеством имеют большое значение в любой отрасли деятельности человека.
«Танцевальная палитра». Для детей от 5 лет. Срок реализации 1 год. Программа дает 
возможность получить базовые знания и умения на основе танцевально-игровой гимнастики. В 
содержание учебного материала включена активная игровая деятельность, направленная на 
полноценное эстетическое, физическое и духовное совершенствование ребенка.
«Хип-хоп студия». Для детей от 8 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественной направленности. Образовательная программа 
направлена на формирование у ребенка эстетического вкуса и системы ценностей в восприятии 
современной культуры. Позволяет с нуля познакомиться с современными танцами. Данный 
курс позволяет направлять энергию детей в русло красивых сценических форм. Баттлы 
являются фундаментом для снятия психологических зажимов детей.



«Уличные танцы. База.» Для детей от 7 лет Срок реализации 1 год. Художественная 
направленность. Программа направлена на формирование эстетического вкуса и системы 
ценностей в восприятии современной культуры. Позволяет с нуля изучать танцевальные 
современные направления.
Хин - хон в танце. Для детей от 12 лет. Срок реализации 1 год. Программа адаптированная 
художественной направленности. В процессе занятий обучающиеся знакомятся с техникой и 
стилями исполнения современных танцев; получают возможность осваивать импровизации, что 
способствует избавлению от физических и психологических зажимов. В программе 
предусмотрены занятия - баттлы, направленные на закрепление и отработку ранее полученных 
знаний
«Хип-хоп для начинающих». Для детей от 7 лет. Срок реализации 1 год.

Программа адаптированная, художественно-эстетической направленности. Образовательная 
программа направлена на формирование у ребенка эстетического вкуса и системы ценностей в 
восприятии современной культуры. Позволяет с нуля изучать танцевальные направления, тем 
самым каждый ребенок может познакомиться с современными танцами. Данный курс позволяет 
направлять энергию детей в русло красивых сценических форм, отвлекая от стихийно 
рожденной вычурности, некрасивости, безвкусицы. В программе предусмотрены занятия - 
баттлы, направленные на закрепление и отработку ранее полученных знаний. Баттлы являются 
фундаментом для снятия психологических зажимов детей.
«Новое поколение». Для детей от 10 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественно-эстетической направленности. В процессе занятия 
обучающиеся знакомятся с техникой и стилями исполнения современных танцев. Получив 
возможность осваивать импровизации, ребенок избавляется от физических и психологических 
зажимов, у него изменяются движенческие привычки, в повседневной жизни появляются 
новые, более гармоничные движения, он получает удовольствие от выражения эмоций и 
свободы мысли средствами пластики.
В структурном подразделении музыкального воспитания реализуются общеобразовательные 
программы дополнительного образования художественной направленности:
«Искусство импровизации» для обучающихся 13 лет. Срок реализации - 3 года. Направлена 
на развитие музыкальных способностей обучающегося (нотная грамота, память, слух, чувства 
ритма), способность к самостоятельному выражению своих мыслей на инструменте. Цель 
образовательной программы: научить начинающего музыканта (саксофон, синтезатор, гитара) 
первым азам импровизационного искусства.
«Обучение игре на народных инструментах» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 5 

лет. Цель образовательной программы: творческое развитие личности ребенка посредством 
игры на народных инструментах.
«Ансамбль русских народных инструментов «Весёлая карусель» для обучающихся с 8 лет. 
Срок реализации - 1 год. Цель образовательной программы: творческое развитие личности 
ребенка посредством игры в ансамбле на народных инструментах.
«Обучение игре на музыкальных инструментах в духовом и эстрадном оркестре» для 
обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 5 лет. Цель образовательной программы: 
формирование музыкальной культуры ребенка, посредством игры на духовых инструментах. 
Программа направлена на формирование личности, приобщение ребенка к здоровому образу 
жизни через дыхательные упражнения при игре на духовых инструментах, воспитание слуха, 
ритма, любви к музыке.
«Аккордеон» для обучающихся 7 лет. Срок реализации - 5 лет. Цель образовательной 
программы: Создание оптимальных условий для развития творческого потенциала детей, их 
духовно-нравственных качеств, посредством игры на аккордеоне.
«Авторская песня» для обучающихся с 8 лет. Срок реализации - 4 года. Цель образовательной 

программы: создание условий для развития творческих способностей и личностных качеств 
воспитанников средствами авторской песни.
«Вокальный ансамбль» для обучающихся с 14 лет. Срок реализации - 3 года. Цель 
образовательной программы: эстетическое воспитание и формирование высоких духовных 
качеств юного поколения средствами вокального искусства.



«Обучение игре на гитаре» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации - 4 года. 
Особенность программы состоит в том, что она рассчитана на детей с самыми разными 
музыкальными данными и направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои 
творческие способности.
«Детский вокальный ансамбль «Карамель», для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 4 

года. Основная цель программы - эмоциональное развитие ребенка и расширение 
представлений об окружающем мире через песню.
«Пение с увлечением», для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 1 год. Основная цель 
программы - приобщение учащихся к вокальному искусству, развитие их певческих 
способностей и обучение пению в ансамбле.
«Ансамбль ложкарей» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 3 года. Цель программы - 
приобщение обучающихся к музыкально—инструментальным фольклорным традициям через 
практику музицирования, создание условий для развития музыкальных и творческих 
способностей обучающихся через овладение ансамблевой игрой на фольклорных инструмента. 
Комплексная общеобразовательная программа дополнительного образования «Основы 
русской традиционной культуры» для обучающихся с 6 лет. Срок реализации - от 1года до 5 
лет, включает дисциплины: «Фольклорный ансамбль», «Сводный ансамбль» «Народное 
творчество», «Народная хореография», «Сольное пение». Цель программы: 
многостороннее личностное развитие ребёнка через процесс освоения фольклорных традиций и 
формирование у учащихся умений, необходимых для воспроизводства элементов традиционной 
культуры своего народа.
«Ансамбль народной песни» для обучающихся с 7-15 лет. Срок реализации - 3 года. 
Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Цель программы - 
приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в вокальной группе, развитие 
мотивации к творчеству, формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 
средствами вокального искусства.
«Обучение игре на духовых инструментах» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 3 
года. Программа адаптированная, имеет художественную направленность. Цель 
образовательной программы: Формирование музыкальной культуры ребенка, посредством игры 
на духовых инструментах. Программа направлена на формирование личности, приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни через дыхательные упражнения при игре на духовых 
инструментах, воспитание слуха, ритма, любви к музыке.
«Ансамбль ударных инструментов» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации - 1 год. 
Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Особенность программы 
состоит в том, что она рассчитана на детей с самыми разными музыкальными данными и 
направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои творческие способности.
«Инструментально-шумовой ансамбль» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 3 года. 

Программа имеет художественно направленность. Цель программы - приобщение 
обучающихся к музыкально—инструментальным народным и фольклорным традициям через 
практику музицирования, создание условий для развития музыкальных и творческих 
способностей обучающихся через овладение ансамблевой игрой на музыкальных инструментах. 
«Гармонь» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 5 лет. Программа имеет 
художественно направленность. Цель программы - приобщение обучающихся к музыкально— 
инструментальным фольклорным традициям через практику музицирования на гармони, 
расширение их музыкального кругозора.
«Совершенствование навыков эстрадного пения» для обучающихся с 11 лет. Срок 
реализации - 3 года. Программа адаптированная, имеет художественно направленность. 
Основная цель программы - совершенствование вокальных навыков и создание условий для их 
дальнейшего развития, реализация творческого потенциала детей в области концертных 
выступлений на сцене.
«Студия гитарной музыки «Ривьера»» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации - 3 года. 
Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Особенность программы 
состоит в том, что она рассчитана на детей с самыми разными музыкальными данными и 
направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои творческие способности.
Программа музыкально-эстетического развития «Нота радости», для обучающихся с ОВЗ с 6 
лет. Срок реализации - 3 года. Программа имеет художественно направленность. Основная 



цель программы - музыкальные занятия как средство коррекционного развития при обучении и 
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Фольклор - детям» для обучающихся с ОВЗ с 7 лет. Срок реализации - 1 год. 
Инновационная программа, разработана по просьбе родителей детей, имеющих проблемы по 
зрению и слуху. Программа имеет художественно направленность. Основная цель программы - 
комплексные занятия с элементами фольклора, декоративно-прикладного творчества, народных 
игр, которые применяются как средство коррекционного развития при обучении и воспитании 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Платные общеразвивающие программы:
«Лукоморье» для обучающихся от 6 лет. Срок реализации 8 месяцев. В игровой форме дети 
проходят испытания по сюжету сказки (загадки, ребусы, головоломки, викторины, 
рассуждения) находят главную мысль произведения, учатся выражать свои ощущения, чувства 
и мысли через творческую прикладную деятельность - лепка, аппликация, рисование и др.
«Музыкальный фольклор» для обучающихся 4 лет. Срок реализации -8 месяцев. Цель 

образовательной программы: многостороннее личностное развитие ребёнка через процесс 
освоения фольклорных традиций и формирование у воспитанников умений, необходимых для 
воспроизводства элементов традиционной культуры своего народа.
«Весёлые нотки» (Музыкальное искусство для дошкольников) для обучающихся 4 лет. 
Срок реализации - 9 месяцев. Цель образовательной программы: развитие творческого 
потенциала детей, их духовно-нравственных качеств, создание условий для развития 
музыкально - творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 
музыкального искусств.
«В мире музыки» для обучающихся с 4 лет. Срок реализации - 8 месяцев. Дети 
приобщаются к музыкальному искусству в процессе разных видов деятельности: восприятия 
(слушание музыки), исполнительства (пения, музыкально - ритмических движений), 
музыкально-образовательной деятельности-основы музыкальной грамоты.
«Карамельки» для обучающихся с 5,5 - 6 лет. Срок реализации - 8 месяцев.
Данная программа направлена на развитие у воспитанников вокальных данных, творческих 
способностей, исполнительского мастерства.
«Подготовка будущих музыкантов» для обучающихся с 6 лет. Срок реализации - 8 месяцев. 
Цель образовательной программы- формирование у детей базовых знаний и навыков, 

которые помогут им пройти прослушивание для поступления в музыкальную школу и школу 
искусств.
В структурном подразделении технического и декоративно-прикладного творчества 
реализуются общеобразовательные программы дополнительного образования:
Бюджетное финансирование
Техническая направленность
«Судомоделизм». Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 3 года. Изучая 
основы судомоделизма воспитанники расширят знания об отечественном и зарубежном флоте, 
приобретут навыки технического черчения, освоят азы слесарного и столярного дела, научаться 
изготовлять модели судов и будут принимать участие в соревнованиях по судомодельному 
спорту.
«Радиоэлектроника». Для обучающихся с II лет, срок реализации программы 2 года. 
Программа направлена на изучение теоретических основ электрорадиотехники, практическую 
разработку и изготовление различных электронных конструкций.
«Основы программирования». Для обучающихся с 13 лет, срок реализации программы 3 
года. Целью данной программы является профильное образование школьников в области 
разработки информационных и компьютерных моделей, подготовка воспитанников к 
осознанному выбору профессии, адаптация в современном информационном обществе.
«Программирование роботов». Для обучающихся с 13 лет, срок реализации программы 2 
года. В процессе обучения ребята знакомятся с основами робототехники, изучают 



программирование микроконтроллеров для роботов; разрабатывают алгоритмы 
функционирования управляющей программы для роботов.
«Автомоделизм». Для обучающихся с 9 лет, срок реализации программы 3 года. Автомодели - 
лучшие игрушки для мальчиков, с которых начинается их путь автомобилиста. На занятиях в 
мастерской ребята познакомятся с основами черчения, научатся работать с различными 
инструментами и материалами, освоят технику работы на специальных станках, 
конструировать и собирать модели автомобилей и смогут участвовать с ними в различных 
соревнованиях по автомодельному спорту.
«Начальное техническое моделирование». Для обучающихся с 6 лет, срок реализации 
программы 2 года. На занятиях в коллективе ребята освоят конструирование из бумаги, 
научатся работать с различными инструментами и материалами, освоят приёмы выпиливания, 
выжигания, научаться конструировать и собирать модели техники.
«Программирование на языке Python». Для обучающихся с 14 лет, срок реализации 
программы 1 год. В процессе обучения ребята познакомятся и усвоят принципы 
программирования на языке программирования Python. Получат все необходимые знания по 
разным направлениям информатики: алгоритмы, алгебра логики, моделирование для успешной 
сдачи ОГЭ.
«Введение в информатику и программирование». Для обучающихся с 9 лет, срок реализации 
программы 1 год. В процессе обучения ребята познакомятся с основами программирование на 
языке Scratch, научатся создавать собственные игры, мультфильмы, истории. Этот курс 
предоставляет детям интересный и увлекательный способ изучения основных понятий 
информатики и программирования, поможет учиться последовательно рассуждать и творчески 
мыслить.
«Автомоделизм. Радиоуправление». Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 1 
год. У современного подростка вызывает неподдельный интерес все, что связано с 
автомобилем. Автомоделизм - это высокотехнологичный вид деятельности, несущий в себе 
знания различных направлений современной науки. В России за последнее десятилетие 
увеличилось число людей увлеченных радиоуправляемыми моделями. Радиоуправляемые 
модели как продукт высокотехнологичный, позволяют освоить знания различных направлений 
современной науки. В программе объединены в учебном процессе: начальные сведения об 
инженерном конструировании автомоделей, технические требования к автомоделям с 
радиоуправлением, правила эксплуатации модельной техники и радиоуправление моделями 
машин с учетом новых правил соревнований, классов моделей.
Художественная направленность.
«Фотоискусство». Для обучающихся с Юлет, срок реализации программы 2 года. Программа 
направлена на эстетическое развитие воспитанников, формирование умения видеть прекрасное 
посредством фотоискусства.
«Киноискусство». Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 2 года. В ходе 
обучения ребята познакомятся с основами теории и практики цифровой фото и видеосъемки и 
кино - процесса, попробуют свои силы в режиссуре, монтаже, написании сценария.
«Плетение из лозы с оформлением в технике квиллинг». Для обучающихся с 10 лет, срок 
реализации программы 2 года. Данная программа позволяет освоить все этапы ремесла 
плетения из лозы, начиная от выбора материала для плетения, и заканчивая обработкой 
сложных моделей. Так же в программе много тем посвящено искусству бумагокручения - 
квилингу, что позволяет составлять композиции, сочетающие обе техники. В адаптированном 
виде программа может быть использована на всех ступенях этнохудожественного образования. 
«Декорирование различных материалов». Для обучающихся с 7 лет, срок реализации 
программы 2 года. Программа представляет собой комплексную программу, включающую 
различные направления декоративно прикладного творчества: роспись по дереву и ткани, 
декупаж и т.д.



«Художественная обработка древесины». Для обучающихся с 7 лет, срок реализации 
программы 4 года. Занимаясь по данной программе, ребята смогут научиться работать с 
деревом: выпиливать, вырезать различные фигурки из дерева, делать шкатулки и декоративные 
изделия, создавать макеты старинных деревянных зданий.
«Авторская кукла». Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 2 года. Работая по 
программе, педагог учит создавать свои, неповторимые куклы, одевая их в исторические 
костюмы, понравившейся эпохи; проводит увлекательные занятия по истории костюма, 
экскурсии в кукольный театр и многое другое.
«Декор и дизайн предметов интерьера». Для» обучающихся с 6 лет, срок реализации 
программы 2 года. Программа помогает педагогу формировать креативные качества у детей и 
подростков последовательным педагогическим воздействием на сознание и чувство 
индивида, поэтапного приобщения его к миру творчества для реализации своих 
интеллектуальных, коммуникативных и эмоциональных и даже организационных 
возможностей.
«Изготовление и декор предметов интерьера». Адаптированная общеобразовательная 
программа для обучающихся с 11 лет с ОВЗ, срок реализации программы 1 год. В программе 
особое внимание уделяется вопросам связи трудового обучения с развитием мышления 
учащихся с ОВЗ, использованию ручного труда для исправления недостатков познавательной 
деятельности, в первую очередь, наблюдательности, воображения, речи, пространственной 
ориентировки. В изучении этого курса учитывается связь его с другими предметами, особенно с 
изобразительным искусством
«Вязание на спицах и крючком». Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 2 
года. На занятиях воспитанники освоят приемы вязания крючком и спицами и технике 
выполнения изделий.
«Основы журналистики». Для обучающихся с 10 лет, срок реализации программы 2 года. В 
процессе обучения формируются первоначальные навыки создания репортажа, разработки 
сценария. Журналистика — это, прежде всего, эрудиция и отличное владение словом. Поэтому 
уделяется особое внимание филологической и общегуманитарной подготовке, изучению и 
использованию на практике знаний и умений по выпуску материала в средства массовой 
информации, созданию в образовательном пространстве учреждения условий для реализации 
творческих качеств личности, развитию устной и письменной речи обучающихся во всех 
областях применения.
«Архитектура и дизайн.» Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 1 год. На 
занятиях ребята освоят приемы макетирования из различных материалов. Познакомятся с 
историей архитектуры, различными стилями и направлениями дизайна. А также, научатся 
делать креативные арт - объекты.
«Развитие речи» для обучающихся 5-6 лет, срок реализации - 1 год. Программа направлена на 

развитие культуры речевого общения, знакомство детей с нормами литературного языка, 
развитие таких качеств голоса, как тембр, сила, высота, правильная дикция, темп речи, 
дыхание.
Естественнонаучная направленность.
«Введение в астрономию». Для обучающихся с 9 лет, срок реализации программы 1 год. 
Разработал педагог дополнительного образования Маркова Т.Б. Работа по данной программе - 
это один из способов приобщить современных подростков к занятиям астрономией, 
возможность узнать об астрономии как можно больше.
«Общая астрономия». Для обучающихся с 9 лет, срок реализации программы 2 года. Работа по 
данной программе - это один из способов приобщить современных подростков к занятиям 
астрономией, возможность узнать об астрономии как можно больше.
«Астрономия». Для обучающихся с 14 лет, срок реализации программы 1 год. Работа по 
данной программе - это один из способов приобщить современных подростков к занятиям 
астрономией, возможность узнать об астрономии как можно больше.
«Основы ментальной арифметики». Для обучающихся с 6 лет, срок реализации программы 1 
год. Занятия развивают концентрацию внимания, фотографическую память и творческое 



мышление, логику и воображение, слух и наблюдательность, а также ребята смогут решать 
более сложные вычислительные задачи быстрее калькулятора. Программа не только охватывает 
математическую область, но и помогает ребенку в других образовательных сферах. Она 
придает ему уверенность, дает возможность справляться с несколькими делами одновременно 
«Ментальная арифметика». Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 1 год.
«Логика». Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 1 год. «Логика» создает 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в* своих силах, в возможностях 
своего интеллекта.
«Занимательная наука». Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 1 год. 
«Занимательная наука» создает условия для развития у детей познавательных интересов, 
формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности 
в своих силах, в возможностях своего интеллекта.
«Почемучки» для обучающихся 5-6 лет, срок реализации - 1 год. Программа направлена на 
ознакомления ребенка с базовыми понятиями из различных областей знаний. Задания 
ориентированы на практическое применение полученных знаний, на их связь с реальной 
жизнью и окружающей действительностью. Данная программа позволит маленьким 
«почемучкам» своевременно получить доходчивые ответы на многие интересующие их 
вопросы.
«Развивашки» для обучающихся 3 лет, срок реализации - 1 год. Программа предусматривает 

совместное обучение взрослого и ребёнка. Через игры ребенок вместе с мамой будет познавать 
мир, учиться играть в ролевые игры, развивая свое мышление и воображение, знакомиться с 
окружающим миром.
Программа по математической логике с элементами конструирования «Учись, играя» для 
обучающихся 5 лет, срок реализации - 1 год. На занятиях по математической логике у детей 
развивается мышление, восприятие, память, внимание, речь, мелкая моторика. Выполнение 
заданий содействует развитию мыслительных операций. Детей учат ориентироваться в 
пространстве, во времени и на листе бумаги — что является основой для успешной подготовки 
ребёнка к жизни и к обучению в школе, также посредством конструирования создаются 
предпосылки для развития инженерного мышления у детей.
Программа по математической логике с элементами конструирования «Учись и играй» для 
обучающихся 6 лет, срок реализации - 1 год. На занятиях по математической логике у детей 
развивается мышление, восприятие, память, внимание, речь, мелкая моторика. Выполнение 
заданий содействует развитию мыслительных операций. Детей учат ориентироваться в 
пространстве, во времени и на листе бумаги — что является основой для успешной подготовки 
ребёнка к жизни и к обучению в школе, также посредством конструирования создаются 
предпосылки для развития инженерного мышления у детей.
Платные общеразвивающие программы:
Естественнонаучная направленность. Лекторий в планетарии. «По космическим 
просторам». Для обучающихся от 5 лет, срок реализации программы 1 год. Данная программа 
представляет собой курс лекций по астрономии, разработанный для детей и подростков. 
Предлагаемый курс лекций проводится на базе планетария МОУ ДО ДТДМ, где имеется 
материально-техническая база, которая дает возможность воспитанникам познакомиться с 
основными объектами Вселенной, их строением, движением и развитием в пространстве и 
времени, узнать как знания, накопленные астрономией, применяются для практических нужд 
людей.
Естественнонаучная направленность. Организация выездного лектория по астрономии 
«Космос ближе». Для обучающихся от 5 лет, срок реализации программы 1 год. Данная 
программа представляет собой курс лекций и программ по астрономии, разработанный для 
детей и подростков. Предлагаемый курс проводится с помощью «передвижного» мобильного 



планетария, который даёт возможность воспитанникам, не выходя из стен школы, 
познакомиться с основными объектами Вселенной, их строением, движением и развитием в 
пространстве и времени, узнать как знания, накопленные астрономией, применяются для 
практических нужд людей.
«Робототехника для детей». Техническая направленность. Интенсивный вводный курс. Для 
обучающихся с 12 лет, срок реализации программы 32 академических часа. В процессе 
обучения ребята получат минимальный набор знаний, чтобы самостоятельно начать 
программировать роботов, и смогут принять участие в соревнованиях по робототехнике.
«Программирование микроконтроллеров на Си, начальный курс». Техническая 
направленность. Для обучающихся с 12 лет, срок реализации программы 32 академических 
часа. Предлагаемый курс поможет сформировать у учащихся навыки конструирования 
устройств на основе микроконтроллеров, а также сформировать базовые навыки 
конструирования простейших роботов под определенные задачи.
«Программирование микроконтроллеров на Си. Базовый курс». Техническая 
направленность. Для обучающихся с 12 лет, срок реализации программы 32 академических 
часа. Данная программа предлагает комплексный подход к освоению знаний в области 
программирования, конструирования и использования микроконтроллеров, ориентирована на 
формирование у учащихся системы знаний по смежным дисциплинам для реализации 
поставленных целей.
«Компьютерная азбука». Техническая направленность. Для обучающихся с 9 лет, срок 
реализации программы 16 академических часов. Предлагаемый курс позволяет получить 
практические навыки работы с текстовыми документами и презентациями (создание, 
редактирование, форматирование, использование таблиц, звука, анимации и др.)
«Компьютер для детей - легко и просто». Техническая направленность. Для обучающихся с 9 
лет. Обучающий курс, создающий. Обучающий курс, который создаст фундамент для 
дальнейшего освоения компьютера и информационных технологий. Дети изучат базовое 
устройство компьютера, приобретут навыки работы с клавиатурой и мышью, научатся работать 
в ОС Widows (проводник, файловая система, архиваторы и т.д.), узнают о правилах безопасной 
работы в Интернете (электронная почта, облачные хранилища, социальные сети).
Лепка из пластилина и биокерамики "Я скульптор". Для обучающихся 6 лет, срок 
реализации программы 8 месяцев. Основная цель работы с детьми - создать условия для 
максимальной творческой самореализации ребенка через овладение навыками различных видов 
декоративно-прикладного творчества. Занятия по программе способствуют развитию у 
воспитанников творческого мышления, мелкой моторики рук.
«Играем пальчиками». Для обучающихся 4 лет, срок реализации программы 8 месяцев. 
Развитие мелкой моторики рук с помощью массажера Су-Джок и пальчиковой гимнастики. 
Повышения уровня речевого и интеллектуального развития детей через укрепление мелкой 
моторики пальцев рук посредством приобщения к декоративно-прикладному искусству.
На занятиях дети работают с пластилином, бумагой шаблонами, трафаретами, учатся владеть 
ножницами, развивают графические навыки: обводка, штриховка, рисование по точкам и т.д.
Интеллектуально развивающие занятия для дошкольников "Я расту". Для обучающихся 6 
лет, срок реализации программы 8 месяцев. Программа содержит развивающие упражнения для 
детей старшего дошкольного возраста. Развитие интеллектуальных навыков подразумевает 
овладение приемами умственной деятельности. Это - умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, систематизировать, классифицировать, делать простейшие умозаключения. 
Кроме того, совершенствование школьно-значимых функций (организации деятельности, 
зрительно-пространственного восприятия) является необходимым условием подготовки к 
школе.
Программа по подготовке детей к школе «Готовимся к школе» для обучающихся 6 лет, срок 
реализации - 8 месяцев. Программа адаптированная, имеет социально - педагогическую 
направленность. Программа направлена на формирование активной мыслительной 
деятельности, обеспечение качественной подготовки детей 6 лет к школе. В программу входят 
направления: обучение грамоте, математика, общение и речь.



«Лего-конструирование». Для обучающихся 4-6 лет, срок реализации программы 8 месяцев. 
LEGO-конструирование являются великолепным средством для интеллектуального развития 
дошкольников. Объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, активизирует 
мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 
техническое мышление, воображение, внимание, память, логику. Позволяет поднять на более 
высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это - одна из 
составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.
Английский язык для дошкольников. Для обучающихся 5 лет, срок реализации программы 1 
год. Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый интерес к дальнейшему 
изучению. Детское сознание наиболее восприимчиво к изучению языков, слова и фразы, 
выученные в детстве, откладываются в долговременной памяти.
Английский язык. Для обучающихся 7 лет, срок реализации программы 1год.
В рамках программы ученики знакомятся с основами иностранного языка, приобретают 
элементарные навыки разговорной речи, регулярно делают фонетические упражнения и 
накапливают базовый запас слов по различным темам.
«Введение в ментальную арифметику».
Для обучающихся с 5 лет, срок реализации программы 1 год. Ментальная арифметика - это 
методика обучения быстрому счету. В основе программы лежит система арифметических 
действий, использующая специальные китайские счеты - абакус
. В структурном подразделении дошкольного образования реализуется общеобразовательные 
программы дополнительного образования социально-педагогической направленности: 
Бюджетное финансирование:
Программа по математической логике с элементами конструирования «Юный мыслитель» 
для обучающихся 5 лет, срок реализации - 9 мес. На занятиях по математической логике у 
детей развивается мышление, восприятие, память, внимание, речь, мелкая моторика. 
Выполнение заданий содействует развитию мыслительных операций. Детей учат 
ориентироваться в пространстве, во времени и на листе бумаги — что является основой для 
успешной подготовки ребёнка к жизни и к обучению в школе, также посредством 
конструирования создаются предпосылки для развития инженерного мышления у детей.
Программа по математической логике с элементами конструирования «Юный мыслитель» 
для обучающихся 6 лет, срок реализации - 9 мес. На занятиях по математической логике у 
детей развивается мышление, восприятие, память, внимание, речь, мелкая моторика. 
Выполнение заданий содействует развитию мыслительных операций. Детей учат 
ориентироваться в пространстве, во времени и на листе бумаги — что является основой для 
успешной подготовки ребёнка к жизни и к обучению в школе, также посредством 
конструирования создаются предпосылки для развития инженерного мышления у детей.
Программа «Риторика + Театр» развитие речи с элементами театрального творчества для 
обучающихся 5 лет, срок реализации 9 мес. Занятия способствуют развитию речи детей, 
воспитывают у детей отношение к слову, как эффективному средству общения. Ребенок 
научится пользоваться речью умело и уместно, будут развиваться мыслительные способности, 
фантазия, умение слышать собеседника. Педагог научит ребенка вести беседу, отстаивать свою 
точку зрения, подбирая для этого достойную аргументацию. В ходе обучения у ребенка будут 
развиваться и актерские способности, дети будут работать над выразительностью речи, 
пластики, мимики.
Программа «Риторика + Театр» развитие речи с элементами театрального творчества для 
обучающихся 6 лет, срок реализации 9 мес. Занятия способствуют развитию речи детей, 
воспитывают у детей отношение к слову, как эффективному средству общения. Ребенок 
научится пользоваться речью умело и уместно, будут развиваться мыслительные способности, 
фантазия, умение слышать собеседника. Педагог научит ребенка вести беседу, отстаивать свою 
точку зрения, подбирая для этого достойную аргументацию. В ходе обучения у ребенка будут 
развиваться и актерские способности, дети будут работать над выразительностью речи, 
пластики, мимики.
Программа по развитию мелкой моторики с элементами декоративного творчества «Юный 
дизайнер» для обучающихся 5 лет, срок реализации 9 мес. Основная цель работы с детьми - 
создать условия для максимальной творческой самореализации ребенка через овладение 
навыками различных видов декоративно-прикладного творчества. На занятиях дети 
познакомятся с разными техниками прикладного творчества, научатся пользоваться 
инструментами и материалами, научатся работать по схемам и шаблонам. Будет формироваться 



речь и обогащаться словарный запас. В ходе занятий у ребенка будет развиваться мелкая 
моторика, что является одним из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школе.
Программа по развитию мелкой моторики с элементами декоративного творчества «Юный 
дизайнер» для обучающихся 6 лет, срок реализации 9 мес. Основная цель работы с детьми - 
создать условия для максимальной творческой самореализации ребенка через овладение 
навыками различных видов декоративно-прикладного творчества. На занятиях дети 
познакомятся с разными техниками прикладного творчества, научатся пользоваться 
инструментами и материалами, научатся работать по схемам и шаблонам. Будет формироваться 
речь и обогащаться словарный запас. В ходе занятий у ребенка будет развиваться мелкая 
моторика, что является одним из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школе.
Программа по общей физической подготовке «Спортивная игротека» для обучающихся 5 
лет, срок реализации - 1 год. Программа адаптированная, имеет социально - педагогическую 
направленность. В основе программы приобщение дошкольников к физической культуре, 
формирование правильных двигательных умений и навыков с помощью игровых занятий.
Программа по общей физической подготовке «Спортивная игротека» для обучающихся 6 
лет, срок реализации - 1 год. Программа адаптированная, имеет социально - педагогическую 
направленность. В основе программы приобщение дошкольников к физической культуре, 
формирование правильных двигательных умений и навыков с помощью игровых занятий.
Коррекционно-развивающие программы:
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Развитие связной речи у детей 5-6 
лет с ФНР, ФФНР, ОНР». Программа имеет социально - педагогическую направленность. 
Программа направлено на развитие и коррекцию связной речи: развитие фонематического 
слуха, интонационно - ритмической выразительности речи, развития мышления (анализ, 
синтез, обобщение, установление причинно - следственных связей).
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Развитие сенсорной сферы детей с 
ОВЗ и детей категории «ребенок - инвалид» для детей 4-7 лет. Программа имеет 
социально - педагогическую направленность. Программа направлено на развитие сенсорных 
процессов детей с ОВЗ (зрительное, слуховое, тактильное, обонятельное восприятие).
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Я и мой мир» для детей 4-7 лет. 
Программа имеет социально - педагогическую направленность. Программа направлено на 
развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста (эмпатии, воображения, мышления 
и т.д.).
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «По дороге к знаниям» для детей 
старшего дошкольного возраста. Программа имеет социально - педагогическую 
направленность. Программа направлено на психологическую подготовку к школе: развитие 
познавательных процессов, эмоциональной сферы, формированию положительной мотивации к 
обучению в школе.
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Самый умный» для детей младшего 
дошкольного возраста. Программа развивает познавательные процессы, зрительно - 
пространственную ориентацию, мелкую моторику графически навыки.
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Коррекция и развитие
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Ступеньки к своему Я». Программа 
направлена на снижение эмоционального напряжения обучающихся.
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Коррекция речевых нарушений у 
детей 4-6 лет с фонетическим и фонетико - фонематическим недоразвитием речи». 
Программа направлена на развитие всех сторон речи: зву ко произношения, словаря, 
грамматического строя, связной речи.
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Развитие сенсорной сферы детей с 
ОВЗ и детей категории «ребенок - инвалид» для детей 4-7 лет. Программа направлена на 
развитие сенсорных процессов детей с ОВЗ (зрительное, слуховое, тактильное, обонятельное 
восприятие).
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Скоро в школу» для детей 
старшего дошкольного возраста. Программа направлена на психологическую подготовку к 
школе: развитие познавательных процессов, эмоциональной сферы, формированию 
положительной мотивации к обучению в школе.
Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Скоро в школу» для детей 
младшего дошкольного возраста. Программа развивает познавательные процессы, зрительно 
- пространственную ориентацию, мелкую моторику графически навыки.



Платные общеразвивающие программы:
Дополнительная образовательная программа по подготовке детей к школе «Дошколенок» для 
обучающихся 4 лет, срок реализации - 1 год. Программа направлена на формирование активной 
мыслительной деятельности, обеспечение качественной подготовки детей 4 лет к школе. В 
программу входят направления: развитие речи, развитие логического мышления.
Дополнительная образовательная программа по подготовке детей к школе «Ступеньки к 
школе» для обучающихся 5 лет, срок реализации - 1 год. Программа направлена на 
формирование активной мыслительной деятельности, обеспечение качественной подготовки 
детей 5 лет к школе. В программу входят направления: ' развитие речи, ознакомление с 
окружающим миром, развитие логического мышления.
Программа по логоритмике «Ритмидетки» для обучающихся 4-5 лет, срок реализации - 9 
месяцев. Программа адаптированная, имеет социально - педагогическую направленность . Мы 
живем по законам ритма, известно, что ребенок развивается в движении, а ритмические 
движения благоприятно влияют на работу мозга. Поэтому так важно развивать у малышей 
чувство ритма. Логоритмика - это активная терапия речевых несовершенств, сочетающая в 
себе движение, речь, музыку и комплексно воздействующая на все системы ребенка. На 
занятиях мы решаем следующие задачи: развитие артикуляции; формирование 
фонематического слуха пополнение словарного запаса; развитие общей и мелкой моторики; 
развитие координации, голоса; развитие внимания, памяти, музыкальности и чувства ритма; 
развитие творческих способностей и коммуникативных навыков.
Программа по логоритмике «Ритмландия» для обучающихся 5-6 лет, срок реализации - 9 

месяцев. Программа адаптированная, имеет социально - педагогическую направленность. Мы 
живем по законам ритма, известно, что ребенок развивается в движении, а ритмические 
движения благоприятно влияют на работу мозга. Поэтому так важно развивать у малышей 
чувство ритма.
Программа по логоритмике «Движение и ритм» для обучающихся 6-7 лет, срок 
реализации - 9 месяцев. Программа адаптированная, имеет социально - педагогическую 
направленность. Мы живем по законам ритма. Известно, что ребенок развивается в движении, а 
ритмические движения благоприятно влияют на работу мозга. Поэтому так важно развивать у 
малышей чувство ритма.

В структурном подразделении физической культуры, спорта и туризма реализуются 
общеобразовательные программы дополнительного образования: Направленность 
физкультурно-спортивная :
Бюджетное финансирование:
Танцевально-акробатический коллектив «Каскад» для обучающихся с 7 лет. В зависимости 
от объективных условий, способностей и уровня развития детей в группе, программа позволяет 
варьировать темы занятий, корректировать количество часов, отводимых для изучения 
отдельных разделов и тем программы. Многообразие гимнастических упражнений позволяет 
наиболее успешно решать задачи начального физического воспитания, когда закладывается 
основа для развития двигательных способностей и всех систем организма детей. Достаточное 
время в программе отведено занятиям хореографией, обучению танцам различных 
направлений. Срок реализации программы - 7 лет.
Коллектив черлидинга «Высота» для обучающихся с 7 лет. Данная программа направлена 
на воспитание потребности к постоянному физическому саморазвитию, 
самосовершенствованию; развитие навыков здорового образа жизни детей и подростков, 
воспитание нравственных, эстетических и духовных качеств, на сформирование у 
обучающихся устойчивых интересов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью 
и физической подготовленности, развитию физических и психических качеств, в творческом 
использовании средств физической культуры и спортивной направленности в организации 
здорового образа жизни. Срок реализации программы - 3 года.
Коллектив художественной гимнастики «Вдохновение» для обучающихся с 5 лет. 
Программа адаптивная, направлена на творческое и эстетическое развитие детей, 
формирование навыков здорового образа жизни через занятия художественной гимнастикой. 
Срок реализации программы - 4 года.
«Дзюдо» для обучающихся с 7 лет. Адаптированная программа. Программа направлена не 
только на физическое, но и нравственное воспитание детей. Особенно на развитие 
познавательных интересов, выработке воли и характера, формирование умения 



ориентироваться в окружающей действительности, воспитание чувства коллективизма. 
Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала ребенка, его 
индивидуальности, творческого отношения к действительности. Срок реализации программы - 
10 лет.
«Настольный теннис» для обучающихся с 8 лет. Программа содержат все компоненты для 
успешного обучения игре в настольный теннис - правильная организация тренировок, развитие 
специальных физических и морально-волевых качеств, психологические и воспитательные 
моменты, постепенное и последовательное овладение техникой игры (от простого к сложному). 
Срок реализации программы - 4 года.
«Шахматы» для обучающихся с 8 лет (строго после обучения 1-го класса 
общеобразовательной школы). Программа адаптированная. Методика обучения детей 
шахматам нацелена на общее развитие детей и служит прекрасным тренингом для 
совершенствования интеллектуальных качеств и черт характера обучающегося. Курс занятий 
шахматами предполагает развитие у детей логического мышления, усидчивости, 
внимательности. Учебный материал программы распределен в соответствии с принципами 
последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, умений и навыков. Срок 
реализации программы - 3 года.
«Дартс» для обучающихся с 8 лет. Учебный материал программы рассчитан на 
последовательное и постепенное расширение теоретических и практических умений и навыков 
игры в дартс, определяющих рост спортивного мастерства и развитие интеллектуальных 
способностей детей. Срок реализации программы - 3 года.
«Дартс с элементами ОФП», «Дартс для обучающихся с ОВЗ» для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья от 10 лет. Программа направлена на коррекцию 
физических качеств, координационных способностей, соматического здоровья, социализацию 
обучающихся и обучение основам техники движений необходимых для ведения игры Дартс. 
Срок реализации программы 1 учебный год (9 месяцев). Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 
академических часа по 30 минут). Форма обучения: групповая.
«Мини-футбол» для обучающихся с 7 лет. Программа направлена на удовлетворение 

потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, 
психическое и нравственное оздоровление воспитанников, а также стимулирует обучающихся к 
дальнейшему совершенствованию физической и интеллектуальной сферы. Отличительная 
особенность программы в её социальной направленности. Программа предоставляет 
возможности детям, не получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим 
видом спорта, имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным 
занятиям футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 
коллективе. Срок реализации программы 3 года.
«Йога» для обучающихся с 7 лет. Программа направлена на оздоровление и укрепление 
физического и психического здоровья детей, через развитие двигательных навыков и 
физических качеств по средствам занятий йогой. Занятия йогой дают возможность детям 
культивировать эмоциональную энергию и применять её в жизнеутверждающем направлении, 
позволяют раскрыться их творческому потенциалу в среде, которая уважает различия во 
мнениях, образе жизни, рассматривает разнообразие и различие не как угрозу, а как 
обогащение. Срок реализации программы - 3 года.
«Йога для ОВЗ» для обучающихся с 7 лет. Программа направлена на коррекцию и укрепление 
физического и психического здоровья детей, через развитие двигательных навыков и 
физических качеств по средствам занятий йогой. Срок реализации программы - 2 года.
«Йога Совята» для обучающихся ОВЗ с 5 лет. Программа направлена на оздоровление и 
укрепление нервной системы, совершенствование форм и функций организма на основе 
двигательных навыков и умений, необходимых для обучающихся детей - инвалидов 
(нарушение двигательной системы, РАС и т.п.). Занятия йогой дают возможность в полной 
мере раскрыть внутренний фактор саморазвития, пробуждения ощущения свободы и 
уверенности в себе. Срок реализации программы - 1 года.
Гиревой спорт - для обучающихся с 13 лет. Программа способствует взаимодействию общего 
и дополнительного образования в формировании потребности здорового образа жизни. 
Особенность программы заключается в более детальном просвещении обучающихся 
относительно существующих методов тренировок в гиревом спорте. В дальнейшем это 
способствует умению у обучающихся методически грамотно и самостоятельно работать с 
гирями. Срок реализации 2 года.



Платные общеразвивающие программы:
«Звездочки» для обучающихся с 4 лет. В программу включены акробатические упражнения, 
которые положительно влияют не только на двигательные способности физических качеств, но 
и на улучшение телосложения, на выработку правильной осанки, предупреждают травматизм, 
так как учат владеть своим телом, группироваться при падении во время двигательной 
активности, пропагандируют здоровый образ жизни. Музыкальное сопровождение на занятиях 
акробатикой развивает музыкальных слух, чувство ритма, согласованность движений с 
музыкой. Элементы танца расширяют общий кругозор, способствуют развитию координации 
движений, ритмичности, эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств. Срок 
реализации программы - 9 месяцев.
«Искорки» для обучающихся с 5 лет. Направленность программы - физкультурно-спортивная. 
В программу включены акробатические упражнения, которые положительно влияют не только 
на двигательные способности физических качеств, но и на улучшение телосложения, на 
выработку правильной осанки, предупреждают травматизм, так как учат владеть своим телом, 
группироваться при падении во время двигательной активности, пропагандируют здоровый 
образ жизни. Музыкальное сопровождение на занятиях акробатикой развивает музыкальных 
слух, чувство ритма, согласованность движений с музыкой. Элементы танца расширяют общий 
кругозор, способствуют развитию координации движений, ритмичности, эмоциональности, 
совершенствованию двигательных качеств. Срок реализации программы - 9 месяцев.
«Я и спорт» для обучающихся с 5 лет. Программа направлена на воспитание потребности к 
постоянному физическому саморазвитию, самосовершенствованию; развитие навыков 
здорового образа жизни детей, воспитание нравственных, эстетических и духовных качеств, а 
также на сформирование у обучающихся устойчивых интересов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью и физической подготовленности, развитию физических и 
психических качеств, в творческом использовании средств физической культуры и спортивной 
направленности в организации здорового образа жизни. Срок реализации программы - 9 
месяцев.
«Калейдоскоп» для обучающихся с 6 лет. Направленность программы - физкультурно
спортивная. Программа ориентирована на всесторонне развитие позитивной личности ребенка, 
а также воспитания ответственного отношения к своему здоровью, формирования осознанного 
понимания необходимости поддерживать и постоянно развивать свое физическое совершенство 
посредством одного из видов спорта - спортивной акробатики. Особенностью программы 
является то, что помимо акробатических элементов, содержание предусматривает элементы 
хореографии и спортивного танца. Срок реализации программы - 9 месяцев.
«Спортивные забавы» для обучающихся с 4 лет. Направленность программы - физкультурно
спортивная. Программа ориентирована на всестороннее развитие позитивной личности 
ребенка, его неповторимой индивидуальности, у которой формируется отношение к себе и 
другим людям, природе, окружающим предметам, искусству, а также традициям и обычаям 
своего народа. Особенностями программы являются: направленность на реализацию принципа 
вариативности, создающего возможность подбирать содержание учебного материала в 
соответствии с возрастно-половыми особенностями обучающихся. Срок реализации программы 
- 9 месяцев.
«Дзюдо для дошкольников» для обучающихся с 6 лет. Адаптированная программа. 
Программа направлена не только на физическое, но и нравственное воспитание детей. 
Особенно на развитие познавательных интересов, выработке воли и характера, формирование 
умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитание чувства коллективизма. 
Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала ребенка, его 
индивидуальности, творческого отношения к действительности. Срок реализации программы - 
9 месяцев.
«Маленькая фея» для обучающихся с 5 лет. Программа направлена на воспитание 
потребности к постоянному саморазвитию, развитию навыков здорового образа жизни детей, 
воспитанию нравственных, эстетических и духовных качеств, актуальность программы 
заключается в том, чтобы в процессе творческой активности ребенок мог открывать в себе 
самом общечеловеческую способность эстетического отношения к миру, к жизни. Она создана 
для всех желающих заниматься художественной гимнастикой, независимо от их способностей 
к данному виду спорта. Срок реализации программы - 9 месяцев.
«Грация» для обучающихся с 6 лет. Программа направлена формирование у обучающихся 
устойчивых интересов и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 



подготовленности, развитии своих физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Срок 
реализации программы - 9 месяцев.

В 2021 календарном году было реализовано 109 бюджетных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 11 - коррекционно-развивающих, и 41 
платная общеразвивающая программа. Количество платных программ составляет 34% от 
общего количества образовательных программ. В 2021 календарном году были разработаны 
новые программы, скорректировано содержание и тематическое планирование, разработаны 
формы очно-заочного и дистанционного обучения.

По итогам 2020-2021 учебного года, выполнение образовательных программ составляет 
100%.
Выполнение образовательных программ с сентября по декабрь 2021г. включительно 
соответствует количеству учебных недель 1 полугодия 2021-2022 учебного года. 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проведена в период апрель - май 2021г.

Организация обучения в условиях пандемии
На основании распорядительных документов в МБОУ ДО ДТДМ, при необходимости, было 
организовано обучение с использованием различных дистанционных образовательных 
технологий. В соответствии с календарно-тематическим планированием, содержанием 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам для обучающихся всех 
направлений педагогическим коллективом ДТДМ проводились учебные занятия в 
дистанционном формате.

Через социальные сети, сайт, группы детских коллективов в ВК и др. обучающимся был 
предоставлен теоретический материал, видео-ролики педагогов с правильным выполнением 
упражнений, заданий, тесты контроля.
Активно использовались: Чат-занятия, система обмена мгновенными сообщениями, элементы 
кейс-технологий - индивидуальный план работы, дети получали пакет документов и 
рекомендаций для изучения материала. Велась работа с интернет-порталами: детям 
предлагались виртуальные экскурсии

Дистанционное обучение для дошкольников было направлено на совместную 
деятельность родителей и детей: для родителей рекомендованы и «выложены» фильмы по 
вопросам взаимодействия с детьми, педагогами-психологами подготовлены советы для 
родителей, педагогами разработаны и задания на математическую логику, мелкую моторику, 
развитие речи, художественное творчество, упражнения по физической культуре для 
дошколят. По результатам дистанционного обучения будет проводится он-лайн выставка 
работ, выполненных дошколятами совместно с родителями. При необходимости педагоги и 
методисты, педагоги-психологи, учитель логопед проводили консультации с родителями по 
телефону или в сети интернет

Обязательным условием дистанционного обучения является постоянная обратная связь всех 
участников образовательного процесса. Были организованы он-лайн консультации для 
обучающихся и их родителей.
В новых условиях педагоги Дворца разработали и провели мастер-классы не только для 

обучающихся Дворца, но и для всех желающих:_________________________________________
Мастер-класс по изобразительной деятельности
«В мире красок»___________________________________________________________________

Мастер-класс по уличным танцам
«Yummy»,________________________________________________________________________
Мастер-класс по эстрадной хореографии
«Путешествие в страну «Танцеванию»,
Танцевальные игры на коммуникацию
«Мы все такие разные»_____________________________________________________________
Мастер-класс по журналистике
«Речь как у диктора». Цикл занятий (4-5)______________________________________________

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
«Роспись футболки»
«Лёгкий пластилин, изготовление брелока»
«Городецкая роспись» (фото мастер-класс)________ ___________________________________
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
«Лето в лукошке. Магнит сувенир» ________________________________________________



«Органайзер на кухню - магнит на холодильник в форме разделочной доски»
«Брошь «Яблоко» вышивка бисером на фетре»_________________________________________
Мастер-классы по вязанию.
«Вязаный коронавирус», «Курочка крючком», « Гвоздика крючком», «Аппликация
’’Зайчик»._________________________________________________________________________
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
«Веер из бумаги и деревянных палочек "Арбуз". «С чего начать вязать?», «Обновляем
резинку для волос»_________________________________________________________________
Мастер-класс по физической культуре
«Упражнения по развитию специальной силы в период самоизоляции в домашних условиях»
Мастер-класс по физической культуре
«Комплекс упражнений для развития растяжки»________________________________________
Мастер-класс по шахматам
«Атака Макса Ланге в защите двух коней»____________________________________________

Мастер-класс по физической культуре
«Техника владения мячом»__________________________________________________________
Мастер-классы по йоге
Разминка йога «Сурья - Намаскар»___________________________________________________
Мастер-классы по йоге
«Комплекс упражнений по йоге «Пранаяма»___________________________________________
Мастер-класс по физической культуре
«Разминка для дошкольников с музыкальным сопровождением»__________________________
Мастер-класс по физической культуре
«Разучивание выполнения стойки на лопатке»__________________________________________
Мастер-классы по физической культуре
«Разучивание выполнения упражнения «Колесо»_______________________________________
Мастер-классы по физической культуре
«Разучивание выполнения кувырка вперед»
Мастер-класс по народному творчеству
«Изготовление народной куклы «Зайчик на пальчик»____________________________________
Чтение сказок - Русские народные сказки в диалекте

_________________________________«Слушаем сказку»_________________________________
Музыкальная развлекательно-познавательная программа для детей и родителей
«Музыкальные следопыты»_________________________________________________________
Музыкально-познавательная программа
«Жизнь и творчество В. Цоя»________________________________________________________
Музыкальная программа
«Споёмте, друзья!_________________________________________________________________

Музыкальная викторина__________________________________________________________
Игра-концерт
«Музыкальный калейдоскоп»________________________________________________________
Познавательная программа
«Удивительные факты из мира музыки»______________________________________________

В августе была организована он-лайн запись в коллективы МБОУ ДО ДТДМ, проведены 
родительские собрания «Организация образовательного процесса в условиях пандемии», 
организован режим термометрии, санитарной обработки учреждения, введен адаптированный 
режим проведения учебных занятий, минимизирующий контакт обучающихся.

3.4.Возрастной состав обучающихся бюджетного направления
Возрастной состав обучающихся бюджетного направления (2021г.)

3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет
5 38% 34% 23%

Возрастной состав обучающихся по направлению платные образовательные услуги 
(2021г.)



До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет
12% 85% 2% 1%

Из общего состава 95% обучающихся являются школьниками.. Показатели свидетельствуют о 
соблюдении нормативных документов по организации дополнительного образования детей, а 
именно - досуговой занятости школьников и преемственности в работе детских творческих 
объединений. В соответствии с ФЗ № 273 учреждение переименовано из «дополнительного 
образования детей» в «учреждение дополнительного образования». В связи с этим возрастной 
контингент обучающихся расширяется. В качестве инновации, было организовано обучение для 
обучающихся с ОВЗ старше 18 лет в рамках федерального проекта «Доступная среда» по 
направлениям «Дартс», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество», для детей 
школьного возраста - «Музыкальное развитие», «Йога»; проводился цикл мастер-классов по 
декоративно-прикладному творчеству, цикл лекций в Планетарии для молодежной и взрослой 
категории обучающихся. Результаты такой работы положительные. Образовательная 
деятельность для взрослой категории обучающихся с ОВЗ будет продолжена.
Платные образовательныеб услуги организованы в основном для детей дошкольного возраста.

3.5. Распределение учебных групп по годам обучения.
Распределение учебных групп по годам обучения связано сроками реализации 
образовательных программ, учебным планом учреждения, количеством учебных помещений, 
со спросом населения.

Количество учебных групп по годам обучения
структурное подразделение количество учебных групп по годам обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дошкольное 
образование

23 - - - - - - - - - - -

Педагог-психолог 
логопед

9

Физическая культура, 
спорт и туризм

И 17 7 2 1 2 2 1 - - -

Техническое и 
декоративно-прикладное 
творчество

40 22 5 1 - - - - - - - -

Художественное 
воспитание

12 13 9 5 6 6 3 1 4 13 
концертные 
группы

Музыкальное 
воспитание: 
Индивидуальное 
бучение

8 14 16 4 5

Совершенствование - 4

Малая форма 21 13 11 1 4
Ансамбли 13
Учебные группы 7 6 2 - 2 Совершенствование - 2

Реализация образовательных программ в структурном подразделении «Музыкального 
воспитания» предусматривает организацию малых ансамблевых форм (от 2 до 7 чел).
Выводы:
1. Количество обучающихся в течение года в детских творческих коллективах является 
стабильным. Сохранность контингента составляет 100%.
2. Комплектация учебных групп детских творческих объединений в течение учебного года 
соответствовала требованиям. Средняя численность учебной группы составляет 13 человек, 
что соответствует нормативным документам.
3. По возрастному составу - 5% составляют дети дошкольного возраста и 95% школьного 
возраста, что свидетельствует о востребованности дошкольного дополнительного образования 



и дополнительного образования для детей школьного возраста. В 2022 году продолжена работа 
по организации образовательной деятельности для категории обучающихся от 3-х лет. Исходя 
из спроса населения, в качестве инновационного проекта, апробируются программы для 
возрастной категории старше 18 лет. Разработаны новые программы, изучается спрос на 
дополнительное образование, апробированы новые формы работы; в связи с пандемией, 
апробированы дистанционные формы обучения, и формы смешанного обучения.
4. Структура и содержание образовательного процесса в старших группах творческих 
коллективов требует продолжение инновационного подхода - организация групп 
совершенствования и разработки общеобразовательных программ продвинутого уровня и 
индивидуальными образовательными траекториями.
4. Дворец творчества детей и молодежи, благодаря высокому качеству образовательной 
деятельности, большой концертной, культурной, просветительской работе в последнее время не 
испытывает затруднений в наборе обучающихся. Тем не менее, проводится постоянный анализ 
обучающихся по возрастным категориям для дальнейшей организации учебного процесса, 
определения перспектив направлений дополнительного образования.
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
4.1. Численность педагогических работников.
Общая численность педагогических работников МБОУ ДО ДТДМ составляет 72 человека - 
основных работников и 15 человек - совместители; 71% педагогических работников, имеют 
высшее образование, 22% - среднее профессиональное образование, 4% являются студентами.
4.2. Квалификационные категории.
Высшую квалификационную категорию имеет 47% пед. работников, первую квалификационная 
категория - 22%, остальные аттестованы на соответствие занимаемой должности.
4.3. Педагогический стаж:
до 5 лет - 14%, от 5 до 10 лет - 10%, от 10 до 20 лет - 33%, свыше 20 лет - 43%.
4.4. Возрастной состав педагогических работников.
По возрастной категории численность педагогических работников в возрасте до 25 лет-11 %, 25 
- 29 лет - 8%, 30 - 34 лет - 21%, 35 - 39 лет - 10%, 40 - 44 лет - 11%, 45 - 49 лет - 10%, 50 - 54 
лет - 11%, 55-59 лет - 6%, 60-64 лет - 8%, более 65 лет - 4%.
4.5. Повышение квалификации и переподготовка.
В соответствии с требованиями, планом повышения квалификации, все педагогические 

работники обучаются на курсах ПК (1 раз в три года), проходят профессиональную подготовку 
по профилю педагогической деятельности. Переподготовку по специальности «педагог 
дополнительного образования» за 2021 год прошли 3 человека, всего из работающих педагогов 
- 10 человек имеют переподготовку.

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

-Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
-Организационно - методическое обеспечение образовательного процесса 
-Разработка методических материалов.
-Консультационная работа с педагогическими работниками:

• разработка и коррекция общеобразовательных общеразвивающих программ
• разработка и коррекция рабочих программ
• создание методических разработок
• проведение мониторинга образовательного процесса
• обобщение педагогического опыта
• подготовка к прохождению аттестации
• разработка диагностического инструментария по промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся
• подготовка и проведение учебных занятий с молодыми и начинающими специалистами
• подготовке педагогической документации
• посещение учебных занятий и проводимых мероприятий
• помощь в составлении развёрнутого-тематического планирования
• отслеживание результативности участия педагогов и воспитанников в соревнованиях и 

конкурсах
• помощь в формировании и пополнении портфолио педагогов



• подготовка мастер - классов и открытых занятий для городских семинаров
• подготовка материалов для методических выставок

-Аналитическая деятельность:
• анализ комплектации учебных групп
• анализ реализации рабочих программ
• анализ учебных занятий и проводимых мероприятий
• анализ достижений педагогов и обучающихся
• анализ работы с родителями

На протяжении года работал Методический совет. В большинстве своем Методическим 
советом в этом году готовились положения и документы по конкурсам, рассматривались новые 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе в 
направлении - разработка адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 
обсуждалась Программа развития Дворца, целевые программы, организация проекта « 
Краткосрочные программы», инновационные направления деятельности учреждения в 
воспитательном направлении.
Структурными подразделениями проведен анализ УМК направлений дополнительного 
образования учреждения. УМК прописан в дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах и рабочих программах в соответствии с годом обучения.

Организация методической работы с ОУ города и области:
- Организация семинаров для педагогов доп. образования и учителей школ города по 
подготовке к городским мероприятиям (Фольклорный фестиваль «Тверские мотивы», 
олимпиады по естествознанию, олимпиада по астрономии и космонавтике, выставка 
декоративно-прикладного творчества, технического творчества, олимпиада по робототехнике, 
дартс - фестиваль и др.). Часть мероприятий проводилась дистанционно.
- Организация и проведение практических семинаров и мастер-классов для педагогов города и 
области по вопросам программного обеспечения дополнительного образования,
- ПДС «Современные виды, формы и содержание воспитательной деятельности в системе 
общего и дополнительного образования», категория слушателей: заместители директора ОО, 
курирующие воспитательную работу, дополнительное образование, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, классные руководители
- Активное участие и организация методических площадок в рамках проведения августовских 
педагогических конференций, городских панорам педагогических технологий(дистанционный 
режим);
- Организация и проведение цикла семинаров для зам. директоров по ВР ОУ города.
Количество проведенных муниципальных мероприятий с педагогической общественностью - 
8, количество участников, педагогов муниципальных мероприятий 233 чел. (Из сведений о 
работе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
(январь - декабрь 2021, исх.№ 274 от 27. 12. 2021г.)

Темы методических консультаций.
1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей.
2. Формы дистанционного обучения в дополнительном образовании.
3. Формы очно-заочного обучения в дополнительном образовании.
4. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе 

дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
6. Методика учебной деятельности в личностно-ориентированном образовательном процессе.
7. Диагностика развития качеств обучающихся как средство контроля результативности 

образовательного процесса.
8. Реализация технологий личностно-ориентированного подхода в процессе развития 

творческого потенциала воспитанников.
9. Портфолио как новая форма оценки личностных достижений обучающихся и педагогов.
10. Пути повышения эффективности учебного занятия путем использования педагогических 

технологий.
11. Методика подготовки и проведения спортивных досуговых программ для реализации 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей.
12. Аттестация педагогических работников



13. Диагностика результативности образовательного процесса.
14. Организация досуговой деятельности.
15. Использование педагогических технологий в дополнительном образовании.
16. Психологические приемы и методы развития творческих способностей.
17. Организация досуговых мероприятий.
18. Оформление и ведение документации по организации УВП в структурном подразделении 

дошкольного образования.
15. Пути повышения эффективности учебных занятий путем использования педагогических 
технологий.
16. Социально - личностное развитие дошкольников.
17. Методические рекомендации по повышению эффективности взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников.
18. Реализация технологий личностно - ориентированного подхода в процессе развития 
познавательной деятельности.
19. Формирование норм поведения дошкольников на учебных занятиях.
20. Организация и проведение досуговых мероприятий

Консультации педагога-психолога и учителя-логопеда.
«Задержка речевого развития», «Трудный звук - ты наш друг», «Детское словотворчество», 
«Словарный запас у детей дошкольного возраста».
«Как воспитывать ребенка без наказания», «Почему ребенок агрессивен», «Эмоциональное 
благополучие ребенка - что это», «Как компьютер влияет на развитие ребенка». «Развитие 
мелкой моторики на занятиях по конструированию с использованием художественной 
литературы», «Развитие внимания и логического мышления у дошкольников», «Воспитание 
дошкольников средствами физической культуры с использованием детской художественной 
литературы», «Роль семьи в осуществлении здоровьесбережения дошкольников», «Какой 
должна быть одежда дошкольника», «Организация работы с гиперактивными и тревожными 
детьми», «Организация работы с детскими страхами», «Пути повышения эффективности 
учебных занятий путем использования педагогических технологий», «Методические 
рекомендации по повышению эффективности взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников», «Формирование норм поведения дошкольников на учебных занятиях», 
«Организация и проведение досуговых мероприятий».

Консультации специалистов по коррекционно-развивающей работе были также 
организованы и в дистанционном режиме:

• Рубрика «Готов ли Ваш ребенок к школе»
• (материал для детей по подготовке детей к школе в домашних условиях, разработки 

ведущих педагогов-психологов, задания на листе, презентации по темам)
• Рубрика «Воспитание в картинках»
• (теги по воспитанию детей для родителей, беседы, фото, видео)
• Рубрика для родителей «Помните ли вы свое детство»
• Рубрика «Советы психологов»
• Создание психологической службы онлайн для родителей.
• Рубрика «Мой логопед»
• Консультации педагога-психолога. Тест для подростков «Ты и твой характер» 

основанный на анализе русской народной сказки или притчи.
• Комплекс обучающих видеоуроков для дошкольников «Домашняя дошкола»,

приложение с заданиями.
• Консультации педагога-психолога. Нейроупражнения и психогимнастика. «Двигаясь- 

развиваюсь» Видеозанятия. «Учись, играя!»
• Обзор настольных игр. «Игры направленные на развитие памяти, внимания, речи и 

скорости реакции, мышления, командного духа».
Педагогические работники, в том числе и молодые специалисты, имеют возможность 

проходить индивидуальное повышение квалификации (индивидуальный маршрут, 
дистанционной обучение).

Индивидуальная форма совершенствования профессионального мастерства применяется 
для педагогов, обладающих достаточными навыками методической работы и разрабатывающих 
авторские методические разработки. Для такой формы методического совершенствования был 
разработан индивидуальный план повышения квалификации на учебный год. Цель такой



формы - направленное профессиональное развитие педагога. План включает в себя: 
направление методической работы, этапы, формы методической помощи и сроки; содержание 
индивидуального маршрута повышения квалификации основано на диагностике деятельности 
педагогов. Таким образом, осуществляется адресная методическая поддержка.
Методические выставки. Организованные методические выставки являлись тематическим 
сопровождением презентаций по образовательной деятельности МБОУ ДО ДТДМ - областные 
и городские семинары, панорама педагогических технологий, практические семинары для 
педагогов дополнительного образования.
Открытые учебные занятия проводятся в соответствии * с планом работы структурных 
подразделений. Традиционно, 2 раза в год в творческих объединениях проводятся открытые 
учебные занятия для родителей и педагогов. До марта 2020г. в рамках методической работы 
проводились открытые занятия педагогов дополнительного образования, имеющих высшую 
квалификационную категорию, где они демонстрировали свой опыт применения 
педагогических технологий, специальных профильных методик.

6. Содержание и качество образовательного процесса.
6.1.Воспитательная работа МБОУ ДО ДТДМ в 2021 году.
Учитывая большое воспитательное значение игры на становление личности, в 2021 году 

педагогический коллектив МБОУ ДО ДТДМ работал в рамках сквозной программы «Большие 
Дворцовские игры».

Цель: Развитие, саморазвитие и самореализация гуманной, свободной, социально мобильной 
личности, востребованной в современном обществе.
Задачи:
• Формировать воспитательное пространство МБОУ ДО ДТДМ, способствующее 

самореализации личности каждого воспитанника и педагога через сквозную программу 
«Большие Дворцовские игры»

• Формировать духовно-нравственные качества воспитанников, чувство патриотизма и 
гражданской ответственности

• Развивать творческие способности, поддерживать индивидуальность ребенка
• Расширять воспитательное воздействие за пределы образовательного учреждения

Формирование воспитательного пространства МБОУ ДО ДТДМ через сквозную 
программу «Большие Дворцовские игры»

Для достижения результата по первой из поставленных задач педагогический коллектив 
ДТДМ:

• провел большую воспитательную работу в детских творческих коллективах;
• организовал и провел ряд общих мероприятий для всех участников образовательного 

процесса Дворца;
• работал в направлении расширения воспитательного воздействия за пределы ДТДМ;
• провел большую информационно-просветительскую работу и работу по включению 

родителей в совместную деятельность.
Воспитательная работа внутри творческих коллективов.

Для достижения цели и наиболее полной реализации задач воспитательной работы 
педагогическим коллективом была проделана большая творческая работа. Особенно большое 
внимание педагоги Дворца традиционно уделяют организации досуговых мероприятий 
воспитанников, а в этом учебном году подавляющее большинство воспитательных 
мероприятий проводились в форме игровой деятельности

В связи с пандемией коронавируса, объявленной самоизоляцией и переходом на частичное 
дистанционное обучение, план воспитательной работы постоянно корректировался, 
разрабатывались и внедрялись новые дистанционные формы проведения воспитательных 
мероприятий, осваивалась работа с помощью интернет-сервисов. В рамках организации 
воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет-сервисов возникал ряд 
трудностей:
- технические проблемы (отсутствие необходимых устройств для выхода в Интернет, 
отсутствие навыков использования тех или иных сервисов, низкий уровень цифровой 
грамотности среди педагогов);



- низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся 
(воспитательные мероприятия являются добровольными и привлечь обучающихся - это задача 
педагогов, по большей части эмоциональная и с помощью своего педагогического авторитета);

За отчетный год было организовано и проведено 430 воспитательных мероприятий внутри 
детских творческих коллективов, структурных подразделений и ДТДМ в целом. Это и 
различные тематические игровые программы, экскурсии, выезды, классные концерты, 
праздничные и тематические огоньки, тематические беседы, выставки и конкурсы рисунков и 
фотографий, походы выходного дня и многое другое.

Календарный План основных мероприятий 
2021г.

Дата Мероприятие
январь Фотоконкурс «Январские пейзажи»
январь Проект «Новогодние истории. История вторая: Старый Новый год»

январь МУЛЬТ-ИГРА «Снежный ком»
февраль Онлайн проект «Онлайн встреча выпускников Дворца»
февраль Онлайн - игра «Большой морской бой» ко Дню защитника Отечества
февраль Онлайн - игра «Автопарк» ко Дню защитника Отечества

март «Посреди двора - игра. Очень рада детвора!», тематическая выставка работ 
воспитанников изостудии «Ультрамарин»

март Экскурсии в планетарии ДТДМ для воспитанников ДТДМ
март Онлайн - игра «Цветочная азбука»

март День рождения Дворца: Фотозона; Квиз «Правда или ложь»; Рубрика 
«Невероятно, но факт»

март Праздничная лотерея

март Большая Дворцовская игра ко дню рождения Дворца

апрель Лекции в планетарии ДТДМ, посвященные 60-летию первого полета человека 
в космос, для обучающихся Дворца

апрель Выставка декоративно-прикладного творчества «Космос далекий и близкий»
апрель Фото-выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос 

«Утро космической эры»

апрель «Через тернии к звездам», тематическая выставка работ воспитанников 
изостудии «Ультрамарин», посвященная Дню космонавтики

апрель Медиа уголок ко Дню космонавтики
апрель ИП для детей дошкольного возраста «Космический лабиринт»
апрель ИП для детей школьного возраста «Игрополис»
апрель Вечер памяти Виктора Цоя «Неоконченная песня...»
апрель Флэш-моб «Дай пять»
апрель «Путешествие длиною в танец», юбилейный концерт. Студии «Сияние» 10 

лет
апрель Весенний фотоквест
апрель Отчётный концерт СП МВ
апрель Конкурс «Юный парикмахер» среди воспитанников студии «Локон плюс»
апрель Отчетный концерт студии хореографического искусства «Атмосфера»
апрель Выставка коллажей «Наш творческий сезон»
апрель Выпускной для детей 6 лет « Наши дети-лучше всех»



май Фото выставка « Мы правнуки славной Победы»
май Фотоконкурс «Какова весна..»
май Музейный урок «Дети войны»
май Оформление-выставка «Весна Победы!»
май Концерт «Дебют» для 1 год обучения
май Фотовыставка, посвящённая 20-летию ансамбля русских народных 

инструментов «Весёлая карусель»
май Концерт «Выпускной» и вручение свидетельств
май Выставка «Счастливое детство «Пионерия!»
май «Мир, в котором мы живем», отчетный концерт театра танца «Романтики»
май Концерт, посвящённый 20-летию ансамбля русских народных инструментов 

«Весёлая карусель»
май «Мир, в котором мы живем», отчетный концерт театра танца «Романтики»
май Выставка коллажей «Наш творческий сезон»
май Отчетный концерт танцевальной студии «Бродвей»
май Закрытие творческого сезона. Большой дворцовский квест.

в течение 
года Экскурсии в планетарии ДТДМ для обучающихся ДТДМ

в течение 
года Тематические игровые программы и мастер-классы для обучающихся ДТДМ

сентябрь- 
октябрь ИП «По волнам истории Дворца» для воспитанников 1-го года обучения

сентябрь- 
октябрь Выставка в музее ДТДМ «Дворец в деталях»

сентябрь Открытие творческого сезона

сентябрь/ 
фойе 2этажа

«Мы с тобою целый мир на бумаге создадим...», тематическая выставка работ 
родителей воспитанников изостудии «Ультрамарин»

октябрь- 
ноябрь

Спектакль «Прощай овраг!» театра-студии «Мистерия» для обучающихся 
ДТДМ

1 октября «Я музыкантом стать хочу» игровая программа для обучающихся 1 года 
обучения СП МВ

6 ноября Открытый турнир по дзюдо, памяти тренера-педагога ДТДМ М.М. Гукова

23 октября II Конкурс эстрадной песни «Звездный час» среди творческих коллективов 
МБОУ ДО ДТДМ

ноябрь Выставка работ воспитанников художественной мастерской «Живое дерево» 
ко Дню Единства.

ноябрь/ 
фойе 1 этажа Фотовыставка, посвященная 30-летнему юбилею имидж-студии «Локон плюс»

20 
ноября/201

Праздничная программа, посвященная 30-летнему юбилею имидж - студии 
«Локон плюс»

26 ноября Праздничный концерт ко Дню матери для родителей ДТДМ

ноябрь- 
декабрь

Выставка в музее «Город Славы. Город Памяти», посвященная 80-летию 
освобождения г. Калинина

ноябрь- 
декабрь Познавательные рубрики», посвященная 80-летию освобождения г. Калинина

декабрь Выставка рисунков изостудии «Ультрамарин» к 80-летию освобождения г. 
Калинина



декабрь Выставка в фойе 1 этажа «Здесь начинался путь к Победе!»

декабрь Музейные уроки: «Дети войны», «Предметы хранят память о войне», 
«Маленькие герои большой войны»

декабрь Соревнования по дзюдо, шахматам, дартс, н/теннису, посвященные 80-летию 
освобождения г. Калинина

декабрь/225 «Пигмалион», спектакль театра-студии «Мистерия» для родителей и 
воспитанников ДТДМ

к 16 декабря/ 
фойе 1 этаж

«Забытое фото», тематическая выставка работ воспитанников изостудии 
«Ультрамарин», посвященная 80-летию освобождения г. Калинина от 
фашистских захватчиков

13-17 
декабря/201

Театрализованная композиция к 80-летию освобождения Калинина для 
обучающихся ДТДМ

декабрь Проведение новогодних огоньков, игровых программ, совместных занятий 
обучающихся и родителей в коллективах ДТДМ

декабрь Конкурс «Окно в Новый год»

декабрь «Новогодняя сказка», тематическая выставка работ воспитанников изостудии 
«Ультрамарин»

декабрь Новогодняя ИП в музее ДТДМ

24-26 
декабря Новогодние представления для воспитанников ДТДМ

Содержание сквозной программы «Большие Дворцовские игры» способствовало не только 
самореализации учащихся и развитию их творческих способностей, но главное - формированию 
общечеловеческих ценностей.

Сквозная программа «Большие Дворцовские игры» содержит большое разнообразие форм 
проведения мероприятий, охватывает все возрастные группы обучающихся и всех участников 
образовательного процесса. Мероприятия сквозной программы помогали воспитанникам 
Дворца глубже окунуться в историю своей Родины, своей семьи, раскрыть творческие 
способности в самых разнообразных видах деятельности.

В программе участвовали детские объединения вне зависимости от реализуемой в них 
образовательной программы.

• Организация фотовыставки к 16 декабря
• Беседы и интегрированные занятия
• Соревнования по дзюдо, посвященные Дню освобождения г. Калинина
• Соревнования по н/теннису, посвященные Дню освобождения г. Калинина
• Соревнования по шахматам, посвященные Дню освобождения г. Калинина
• Игровая программа «Наши защитники» ко дню Защитника Отечества в детских 

коллективах
• Турниры ко дню Защитника Отечества по настольному теннису и шахматам
• Акция «Блокадный хлеб» к годовщине снятия блокады Ленинграда
• Онлайн проект «Вклад Тверской области в освоение и развитие околоземного 

космического пространства»
• Лекции в планетарии для воспитанников Дворца к 60-летию первого полета человека в 

космос
• Выставка декоративно-прикладного творчества «Космос далекий и близкий»
• Фотовыставка «Утро космической эры»
• Медиа-уголок ко Дню космонавтики
• Выставка «Через тернии к звёздам» изостудии «Ультрамарин»
• Выставка в музее «Дорога к звездам»
• ИП для дошкольников «Космический лабиринт»
• Познавательная игра «Поехали!»
• Космическая акция «Фото-календарь в подарок»
• Фотовыставка «Мы правнуки славной Победы»



• Открытый онлайн квиз «Весна Победы»
• Чтецкий спектакль ко Дню Победы театра студии «Мистерия» в Вк
• Музейные занятия «Дети войны»
• Выставка «Счастливое детство «Пионерия!»»

МБОУ ДО ДТДМ является самым крупным учреждением дополнительного образования в 
г. Твери. К особенностям дополнительного образования относится расширение не только 
воспитательного пространства, но и воспитательного воздействия за пределы образовательного 
учреждения. Становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 
патриота своей страны, способствовали и активное участие наших воспитанников в большом 
количестве внешних мероприятий.

Вследствие посткризисных явлений, присутствующих в социально-экономической, 
политической, культурной и других сферах общественной жизни, требуется и в дальнейшем 
повышать уровень гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Учитывая специфику нашего учреждения, стоит отметить, что работа по духовно
нравственному воспитанию осуществляется в каждом творческом коллективе. Вместе с тем в 
учреждении есть педагоги, которые считают, что образовательная деятельность может 
заканчиваться лишь учебным кабинетом. Эффективность же деятельности учреждения 
дополнительного образования заключается в расширении образовательного пространства. 
Такая задача стоит перед педагогическим коллективом Дворца.

При планировании работы по формированию духовно-нравственных качеств 
воспитанников на следующий год следует учесть следующие моменты:
• Далеко не у всех воспитанников сформировано чувство сознательной дисциплины
• Недостаточное использование педагогами различных методик диагностирования 

нравственного уровня воспитанников и коррекции воспитательного воздействия на них в 
соответствии с полученными результатами

Особое внимание отводилось вовлечению обучающихся в разнообразную творческую 
деятельность вне занятий по направлениям. Были организованы и проведены следующие 
мероприятия:

• Городской фольклорный фестиваль «Тверские мотивы»
• Спектакли театра-студии «Мистерия»: «Прощай, овраг», «Вовка в тридевятом царстве»
• Музыкальный спектакль «Летучий корабль» музыкального театра «Амадей»
• Проведение тематических праздников в творческих коллективах
• Конкурсы: стихотворений, рисунков, поделок в СП дошкольного образования
• Конкурс «Окно в Новый год» в ВК
• Выставки: технического творчества, фотоснимков, рисунков
• Участие воспитанников в мероприятиях к праздничным датам
• Участие в городских и областных фестивалях фото и кино искусства
• Участие в фестивалях и конкурсах художественно-эстетического направления различных 

уровней
• Участие в соревнования по различным направлениям и разного уровня

В прошедшем учебном году педагогический коллектив ДТДМ продолжал укреплять 
сотрудничество с ТвГУ, колледжем культуры, ТОЦЮТ, городским краеведческим музеем, 
библиотекой им. Герцена, Институтом усовершенствования учителей, Суворовским училищем, 
и, конечно же, средними образовательными школами.
Для школьников города х разработан целый комплекс интерактивных экскурсий в музее 
Дворца, игровых тематических программ, спектаклей, музыкально-литературных композиций, 
разновозрастных экскурсий в планетарий и многое другое.

В этом году было организовано и проведено 482 городских мероприятий; охват 
муниципальными мероприятиями обучающихся составляет 13 442 чел., из них количество 
проведенных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию - 401 (11 165 ч.); по 
краеведческому образованию - 16 (696ч.); по патриотическому воспитанию - 55 (1581ч.) Среди 
них:

• Концерт «Школьный подарок» для первоклассников по линии соцзащиты
• Спортивная программа на свежем воздухе ко Дню пожилого человека для жителей 

Центрального районов



• Городская познавательная игра по естествознанию для учащихся 5-х классов
• Городская игра для старшеклассников города «Поехали» к 60-летнему юбилею первого 

полета человека в космос, ноябрь и апрель
• Городская познавательная игра для школьников города к 80-летию освобождения 

Калинина
• Театрализованная композиция к 80-летию освобождения Калинина для общественности 

города
• Забытое фото», тематическая выставка работ воспитанников изостудии «Ультрамарин», 

посвященная 80-летию освобождения г. Калинина от фашистских захватчиков
• Городской фольклорный фестиваль «Тверские мотивы»
• Городской проект «Вклад Твери и Тверской области изучение и освоение космического 

пространства»
• Городская олимпиада по космонавтике и астрономии для старшеклассников - онлайн
• Космическая акция «Фото календарь в подарок»
• Городские соревнования в классе автономных роботов среди школьников города - 

онлайн
• Городские соревнования по автомодельному спорту
• Городские соревнования по судомодельному спорту
• Летняя программа «Ура! Каникулы!»:

Организация мероприятий в летний период.

Традиционно, каждое лето коллектив Дворца проводит работу с ребятами, отдыхающими в 
пришкольных летних оздоровительных лагерях.
В период с 1 по 25 июня 2021 года педагогический коллектив МБОУ ДО ДТДМ подготовил 
комплекс программ для школьников, посещающих городские оздоровительные лагеря. 
Программа работы в летний период «Ура, каникулы!» отличается большим разнообразием, 
способствует воспитанию патриотических качеств, расширению кругозора и активному отдыху 
учащихся. Все мероприятия соответствовали возрастным особенностям детей младшего 
школьного возраста. Программа работы в летний период отличалась большим разнообразием и 
достойным качеством проведения.

Всего за летний период было проведено 145 мероприятий:
День защиты детей «Веселый ералаш»

<=> День России
Музыкальный спектакль «Летучий корабль» - 3

<=> Спектакль «Вовка в тридевятом царстве - 5
Игровые программы - 16:

• «Играем вместе»
• «Игрополис»
• «Миньономания»
• ««Музыкальный КВН»
• «Лето на старте»
• «Детское мульт-ТВ»

& Тематические программы к 22 июня:
• Музейный урок «Дети войны»
• Мастер-классы «Мы помним...»

Лекция-экскурсия в планетарии ДТДМ «Тайна звездного волшебника» - 11
& Краткосрочные программы различных направленностей - 88

Общее количество учащихся, которые приняли участие в культурно-досуговых 
мероприятиях для учащихся пришкольных оздоровительных лагерей, организованные 
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» составило 3,5 тысячи человек из 22 
образовательных учреждений города. Это МОУ СОШ № 1, 2, 3, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 
25, 30, 36, 39, 42, 44, 45, 49, 52, ОЦ им. Атрощанка, ВШП.

Работа с родителями
В течение 2021 года проведены различные мероприятия для родительского 
сообщества ДТДМ:

• Родительские собрания



• Отчетные мероприятия
• Спектакли для родителей: «Новогодняя планета детства», «Пигмалион» «Прощай овраг»
• Тематические концертные программы: «День Матери», «23+8» - концерт для мам и пап, 

«Рождественский концерт»
• Совместные творческие вечера, праздники и огоньки
• Совместные экскурсии, посещения филармонии, театров, концертов, выставок
• Тематические беседы и лекции
• Мастер-классы
• Походы выходного дня
• Экскурсия в музее «Дворец-прошлое и настоящее»
• Мы с тобою целый мир на бумаге создадим...», тематическая выставка работ родителей 

воспитанников изостудии «Ультрамарин»
• Психологический лекторий для родителей детей дошкольного возраста (родительский 

клуб)
• Тренинговые занятия, проводимые психологами
• Проведение новогодних огоньков, игровых программ, совместных занятий обучающихся 

и родителей в коллективах ДТДМ
Для решения проблем в развитии детей дошкольного возраста психологами и логопедом были 
предложены и проведены для родителей различные тематические консультации и тренинги. 
Психологами в период дистанционного обучения были организованы для заинтересованных 
родителей онлайн беседы по заранее озвученным проблемным вопросам воспитания детей:

• «Советы психологов» - «Как развивать у детей усидчивость и внимание», 
«Психогимнастика», «Корректурные пробы»

• Беседы с родителями «Воспитание в картинках», «Правила дорожного движения для 
дошкольников и их родителей», «Семья и значение ее для ребенка», «Возрастные нормы 
развития ребенка», «10 важных рекомендации, как общаться с ребенком»

Во многих творческих коллективах родители берут на себя вопросы организации и 
проведения соревнований, участие в конкурсах и фестивалях. В частности, обеспечение 
транспортом к месту соревнований и др., а также, принимают активное участие в подготовке 
детей к соревнованиям.

К сожалению, не у всех педагогов достаточно развита степень партнерства с родителями. В 
этой работе еще много трудностей и неиспользованных возможностей.
При планировании работы по формированию воспитательного пространства ДТДМ на 
следующий год следует учесть следующие моменты:
• Низкий охват воспитательными мероприятиями воспитанников старшей возрастной 

категорией
• Недостаточная мотивационная работа большинства педагогов по привлечению 

воспитанников для участия в общих для Дворца конкурсах и мероприятиях
• Слабая информационная и агитационная работа с родителями по привлечению к работе с 

психологами ДТДМ
• Слабая заинтересованность родителей воспитанников старшего возраста в проблемах 

Дворца
Количественные данные участия творческих коллективов в мероприятиях

Год ДТДМ Город 
О/У

Регион
О/У

Россия
О/У Мир

2016-2017 413 334/87 5/82 42 27

2017-2018 417 269/85 8/74 27 24

2018-2019 359 243/79 10/64 33 31

2019-2020 494 171/91 3/60 51 37

2020-2021 430 157/68 0/80 35 63



Сотрудничество с родителями
Для решения проблем в развитии детей дошкольного возраста психологом и логопедом были 

предложены и проведены для родителей лектории по следующим темам: «Возрастные 
особенности детей дошкольного возраста», «Мальчики и девочки: особенности воспитания», 
«Тревожные дети».

В период дистанционного обучения были организованы для заинтересованных родителей 
онлайн беседы:

• «Мой логопед» - «Речевые нарушения у детей дошкольного возраста», «Недоразвитие 
речи у детей», «Ребенок плохо говорит. Что делать?»

• «Советы психологов» - «Как развивать у детей усидчивость и внимание», 
«Психогимнастика», «Корректурные пробы»

• Беседы с родителями «Воспитание в картинках», «Правила дорожного движения для 
дошкольников и их родителей», «Семья и значение ее для ребенка», «Возрастные нормы 
развития ребенка», «10 важных рекомендации, как общаться с ребенком»

В этом году была возобновлена работа «Академии мам и пап». Цель создания «Академии 
мам и пап» - помочь родителям понять детей, научиться разбираться в мотивах и значении их 
поступков, осознать свои мотивы воспитания ребенка с целью его дальнейшего развития как 
личности. Для этого были проведены индивидуальные консультации и лекции-беседы по 
следующим темам:

• Возрастные этапы развития высших психических функций (память, внимание, речь и 
т.д.). Возрастные кризисы. Диагностика и развитие.

• Стресс и дети. Четыре фактора стресса. Семья, школа, детский сад.
• «Семья: мама, папа и Я». Взрослые проблемы на детских плечах.
• «Школа, дети и родители». Экзамены, здоровье, нервы.
• Развитие детей. Мифы и реальность. Методы психического развития детей.

Во многих творческих коллективах родители берут на себя вопросы организации и 
проведения соревнований, участие в конкурсах и фестивалях. В частности, обеспечение 
транспортом к месту соревнований и др., а также, принимают активное участие в подготовке 
детей к соревнованиям.

6.2. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

Результаты оценки качества образования
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

В соответствии с ФЗ № 273, в соответствии с Положением о проведении промежуточной и 
итоговой аттестации, в 2020-2021 учебном году в структурных подразделениях МБОУ ДО 
ДТДМ была проведена промежуточная аттестация в срок с 10 по 20 мая 2021г. и итоговая 
аттестация обучающихся - в срок с 18.04.2010 по 30.05.2021г., форма аттестации - 
дистанционная.
Педагогами дополнительного образования представлены протоколы результатов проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, а также формы дистанционного проведения 
промежуточной и итоговой аттестации. На основании рекомендации педагогического совета 
структурного подразделения издан приказ об итогах проведении итоговой и промежуточной 
аттестации обучающихся в 2020-202 учебном году. Аттестация проводилась в соответствии с 
диагностическим материалом, отраженным в рабочих программах и основных 
общеобразовательных программах. Содержание, формы промежуточной аттестации отражали 
методику проверки теоретических и практических умений и навыков, систему оценивания. По 
результатам промежуточной аттестации педагогом по каждой учебной группе пишется справка 
(по форме). Итоговая аттестация проводилась для обучающихся, полностью прошедших 
обучение по общеобразовательной дополнительной программе. Форма, содержание и критерии 
итоговой аттестации определены основной и рабочей программой. Педагогом составлялась 
программа (описание) аттестационного мероприятия. По результатам итоговой аттестации 
оформлялся протокол.

Информация для сравнения
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2018г.

Структурное подразделение доля обучающихся, 
прошедших

Результаты промежуточной аттестации
Высокий Средний Низкий



Промежуточную аттестацию прошли 81% обучающихся. Качество реализации 
общеобразовательных программ за учебный год (высокий и средний уровень) составляет

промежуточную 
аттестацию

уровень уровень уровень

Музыкальное 
воспитание

84% 62% 35% 3%

Художественное 
воспитание

95% 27% 58% 15%

Техническое и
декоративно-прикладное 
творчество

65% 38% 45% 17%

Физическая культура, спорт 
и туризм

79% 43% 47% 10%

Дошкольное образование Только итоговая аттестация
итого 81% 43% 46% 11%

- 89%.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2019г.

Промежуточную аттестацию прошло 85% обучающихся. Качество реализации 
общеобразовательных программ за учебный год (высокий и средний уровень) составляет 
-91%.

Структурное подразделение доля обучающихся, 
прошедших 
промежуточную 
аттестацию

Результаты промежуточной аттестации
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Музыкальное 
воспитание

97% 46% 47% 7%

Художественное 
воспитание

95% 34% 56% 10%

Техническое и
декоративно-прикладное 
творчество

66% 45% 45% 10%

Физическая культура, спорт 
и туризм

85% 57% 32% 11%

Дошкольное образование Только итоговая аттестация
итого 85% 45% 46% 9%

Результаты дистанционной промежуточной аттестации обучающихся 2020г.

Структурное подразделение доля обучающихся, 
прошедших 
промежуточную 
аттестацию

Результаты промежуточной аттестации
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Музыкальное+ 
воспитание

90% 54% 42% 4%

Художественное 
воспитание

95% 34% 56% 10%

Техническое и
декоративно-прикладное 
творчество

60% 43% 37% 12%

Физическая культура, спорт 
и туризм+

82,4% 52% 35% 13%

Дошкольное образование Только итоговая аттестация
итого 82% 46% 44% 10%
Промежуточную аттестацию прошло 82% обучающихся. Качество реализации 

общеобразовательных программ за учебный год (высокий и средний уровень) составляет 
-90%.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся2021г.



Коллективы СП 
«Художественное воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

28% 61% 11%
Коллективы СП «Физическая 
культура, спорт и туризм»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

55% 31% 14%
Коллективы СП «Музыкальное 
воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

51% 49% -
Коллективы СП «Техническое 
и декоративно-прикладное 
творчество»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

54% 40% 5%

Итого по учреждению 43% 47% 9%

Качество обученности по итогам промежуточной аттестации в коллективах учреждения 
составляет 90%
Результаты итоговой аттестации обучающихся
Формы аттестации: отчетные концерты, концерты «Выпускник», зачеты, открытые итоговые 
учебные занятия, спектакли, тестирования, викторины, презентации, итоговые проекты, 
итоговые соревнования, итоговые выставки, турниры конкурсные мероприятия, контрольные 
нормативы, отчетно-контрольные соревнования, ы и т.п.

Информация для сравнения
Результаты итоговой аттестации обучающихся 2018г.

Структурное подразделение Доля 
обучающихся, 
прошедших 
итоговую 
аттестацию

Результаты итоговой аттестации
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Музыкальное 
воспитание

16% 88% 12% -

Художественное 
воспитание

5% 49% 47% 4

Техническое и
декоративно-прикладное 
творчество

35% 48% 41% 11%

Физическая культура, спорт 
и туризм

21% 50% 42% 8%

Дошкольное образование 100% 42% 50% 8%
итого 28% 56% 38% 6%

Результаты итоговой аттестации обучающихся 2019г.

Структурное подразделение Доля 
обучающихся, 
прошедших 
итоговую 
аттестацию

Результаты итоговой аттестации
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Музыкальное 
воспитание

3% 100% - -

Художественное 
воспитание

5% 53% 30% 17%

Техническое и 34% 48% 39% 13%



Результаты дистанционной итоговой аттестации обучающихся 2020г.

декоративно-прикладное 
творчество
Физическая культура, спорт 
и туризм

15% 55% 44% 1%

Дошкольное образование 100% 39% 60% 1%
итого 31% 59% 35% 6%

Результаты дистанционной итоговой аттестации обучающихся 2021г.

Структурное подразделение Доля 
обучающихся, 
прошедших 
итоговую 
аттестацию

Результаты итоговой аттестации
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Музыкальное+ 
воспитание

10% 72% 29% -%

Художественное 
воспитание

5% 53% 30% 17%

Техническое и
декоративно-прикладное 
творчество

40% 53% 37% 10%

Физическая культура, спорт 
и туризм+

17% 68% 29% 3%

Дошкольное образование 100% 39% 55% 6%
итого 34% 57% 36% 7%

95%

Коллективы СП 
«Художественное воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

42% 50% 8%
Коллективы СП «Физическая 
культура, спорт и туризм»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

65% 31% 4%
Коллективы СП «Музыкальное 
воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

63% 37% -
Коллективы СП «Техническое 
и декоративно-прикладное 
творчество»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

54% 37% 8%

Коллективы СП «Дошкольное 
образование»

Высокий уровень 
кол-во (%) 

72%

Средний уровень 
Кол-во (%) 

28%

Низкий уровень 
Кол-во (%)

Итого по учреждению 59% 36% 5%

Качество обученности по итогам итоговой аттестации в коллективах учреждения составляет 
95%
Т.О. все обучающиеся МБОУ ДО ДТДМ прошли промежуточную и итоговую аттестацию и 
продемонстрировали достаточно высокий уровень подготовки. По результатам проведения 
аттестации, педагогами были выявлены проблемные вопросы, запланированы изменения в 
содержании и структуре учебных занятий с учетом реализации индивидуальной траектории 
развития обучающихся.

Выводы и перспективные направления работы:
■ В связи с отсутствием стандартов для программ дополнительного образования и отсутствием 
рекомендаций по определению качества образовательной деятельности необходимо 



продолжить инновационную работу по организации и формам проведения аттестации 
обучающихся - коррекция методического сопровождения, организация профильных 
творческих групп для разработки диагностического инструментария и выработки общего 
алгоритма содержания аттестации.
■ Аттестацию обучающихся дошкольного возраста и младшего школьного возраста 
необходимо проводить комплексно, с участием педагогов-психологов.
■ Необходимо продолжить проведение тематических консультаций для педагогов по 
проведению аттестации обучающихся и разработке критериев оценки результативности работы 
по общеобразовательным программам.

6.3. Призовые места МБОУ ДОД ДТДМ в мероприятиях различного уровня 
(достижения коллективов)

2021г.
Мероприятия (уровни) Общее количество призовых мест
Городской 95
Региональный 146
Федеральный 84
Международный 127
2021г. 452

2020г.
Мероприятия (уровни) Общее количество призовых мест
Городской 38
Региональный 33
Федеральный 15
Международный 30
2020г. 116

Информация для сравнения

2019г.
Мероприятия (уровни) Общее количество призовых мест
Г ородской 77
Региональный 119
Федеральный 40
Международный 76
2019г. 312

2018г.
Мероприятия (уровни) Общее количество призовых мест
Г ородской 95
Региональный 181
Федеральный 47
Международный 63
2018г. 386

Отмечается увеличение количества призовых мест в 2021г. в сравнении с 2018,2019, 2020г. 
Причины: общее увеличение количества конкурсных мероприятий в связи с ослаблением 
карантинных мер с апреля 2020г., активность творческих коллективов в презентации своей 
деятельности



7. Финансово-экономическая деятельность

Сведения об источниках получения средств:

Наименование показателей Фактически 
профинансировано

Объем финансирования 56661,0
Текущее бюджетное финансирование 49 798,0
Внебюджетные источники финансирования 6 863,0
В том числе:
остаток средств на начало отчетного периода 1191,0
доходы от реализации платных дополнительных образовательных 
услуг

5554,0

Другие внебюджетные источники 118,0
Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода 1218,0

Расходы и поступления нефинансовых активов:

Наименование показателей Бюджетные 
расходы

Расходы, 
осуществляемые за 
счет внебюджетных 

источников 
финансирования

Расходы 49 735,0 5645,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 45 149,0 3356,0
заработная плата 34 735,0 2581,0
в том числе по группам: 
руководящие работники

4284,0 385,0

педагогические работники 23 043,0 1880,0
учебно-вспомогательный персонал 3206,0 307,0
медицинские работники
обслуживающий персонал 4202,0 9,0
прочие выплаты 5,0
начисления на оплату труда 10 414,0 775,0
Приобретение услуг 3570,0 1979,0
Услуги связи 83,0 42,0
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 3318,0 590,0
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 169,0 492,0
Прочие услуги 855,0
Социальное обеспечение
Прочие расходы 930,0 114,0
Поступление нефинансовых активов 86,0 196,0

8. Удовлетворенность родителей (лиц их заменяющих) доступностью и качеством 
дополнительного образования в МБОУ ДО ДТДМ

Для анализа удовлетворенности родителей (лиц их заменяющих) доступностью и качеством 
услуг дополнительного образования детей, и в соответствии с письмом ГБУ ТО ЦОКО от 
05.02.2021 № 08-06\28, были использованы материалы результатов независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
подведомственными управлению образования администрации г. Твери, осуществляющими 
образовательную деятельность.



1. Цель посещения МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», т.е. значение 
дополнительного образования для детей с точки зрения родителей:

Предложенные варианты Да % Нет % Частично 
%

Знания и умения готовят ребенка к его 
самореализации в жизни

83 1 16

На занятиях созданы все условия для 
развития способностей ребенка

94 - 6

Занятия помогают ребенку в освоении 
школьных предметов

68 7 25

Занятия позволяют ребенку расширить свой 
кругозор

91 1 8

Занятия учат ребенка выражать собственные 
мысли

83 2 15

Занятия мотивируют ребенка к познанию 
и творчеству

94 1 5

Ребенок учится общаться со сверстниками 
и взрослыми

93 1 6

Ребенок может поднять свой авторитет 
среди друзей

74 4 22

Ребенок может проводить свободное время 
с пользой, в том числе для укрепления 
здоровья

92 1 7

На первом месте, на вопрос о значении дополнительного образования для ребенка, по 
результатам анкетирования родителей, находится варианты ответов « На занятиях созданы 
все условия для развития способностей ребенка» «Занятия мотивируют ребенка к 
познанию и творчеству» - 94%, на втором месте - «Ребенок учится общаться со 
сверстниками и взрослыми» - 93%, на третьем месте - «Ребенок может проводить свободное 
время с пользой, в том числе для укрепления здоровья» - 92%. Наименьший % получили 
варианты ответов «Занятия помогают ребенку в освоении школьных предметов» - 68% и 
«Ребенок может поднять свой авторитет среди друзей» - 74%

1. Удовлетворенность родителей условиями

Предложенные варианты Да % Нет % Частично 
%

Обеспечение безопасного пребывания детей в 
организации дополнительного образования

92 1 7

Созданием условий для сохранения и 
укрепления здоровья

89 1 10

Обеспечением мер по профилактике 92 1 7



распространения инфекционных заболеваний 
(в том числе новой коронавирусной 
инфекции)

Материально-технической 
обеспеченностью учебного процесса 
(современной компьютерной техникой, 
программным обеспечением)

68 10 22

Удобство графика проведения занятий 87 2 И

Возможность выбора педагога, наставника, 
тренера

91 4 5

Профессионализм и компетентность 
педагогов

98 0 2

Соответствие образовательных программ 
и форм возрастным и индивидуальным 
особенностям ребенка

94 0 6

Консультационная поддержка в выборе 
программ и планировании индивидуальных 
образовательных траекторий

82 3 15

Учет индивидуальных особенностей и 
возможностей ребенка

89 1 10

Объективность оценивания достижений 
ребенка

92 1 7

Возможностью применения полученных 
знаний и навыков в повседневной жизни

84 2 14

Возможности, предоставляемые в 
организации для успешной социализации 
ребенка

91 0 9

Организацией образовательного процесса с 
применением дистанционных технологий 
(если такое было организовано)

70 9 21

Организацией условий для адаптации 
детей с ОВЗ

77 6 17

Доброжелательной атмосферой в 
организации

97 0 3

Взаимоотношения среди обучающихся в 
объединении

95 0 5

Степенью информированности об успехах 
ребенка

91 2 7

Доступностью полной и актуальной 
информации о работе организации (через

93 1 6



сайт, на родительских собраниях...)

Удовлетворенность качеством 
предоставляемых ребенку 
дополнительных образовательных услуг в 
целом

98 0 2

На первом месте, на вопрос об удовлетворенности организацией дополнительного образования 
для ребенка, по результатам анкетирования родителей, находится вариант ответа 
«Удовлетворенность качеством предоставляемых ребенку дополнительных образовательных 
услуг в целом» и Профессионализм и компетентность педагогов - 98%, на втором месте - 
Доброжелательной атмосферой в организации - 97%, на третьем месте - «Объективность 
оценивания достижений ребенка» - 92% . Наименьший % удовлетворенности получили 
варианты ответов «Материально-технической обеспеченностью учебного процесса 
(современной компьютерной техникой, программным обеспечением)» - 68%. , 
«Организацией образовательного процесса с применением дистанционных технологий 
(если такое было организовано)» - 70%, «Организацией условий для адаптации детей с 
ОВЗ» - 77%



Показатели деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери, 

подлежащего самообследованию за 2021 календарный год
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность ■

1.1 Общая численность учащихся по бюджету, в том числе: 3292 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 165 человек, 5%
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1251 человек, 38%
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1119 человек, 34%
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) .757 человек, 23%
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

508 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

320 человек, 10%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

2%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

100 человек,3%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

122 человек, 4%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 100 человек,3%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -
1.6.3 Дети-мигранты -
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

25 человек, 
1%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

3319человек, 100,8%

1.8.1 На муниципальном уровне 1320 человек, 40,1%
1.8.2 На региональном уровне 987 человек, 30%
1.8.3 На межрегиональном уровне -
1.8.4 На федеральном уровне 379 человек, 11,5%
1.8.5 На международном уровне 633 человека, 19,2%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

1368 человек
41,6%

1.9.1 На муниципальном уровне 175 человек, 5,3%
1.9.2 На региональном уровне 330 человек, 10%
1.9.3 На межрегиональном уровне -
1.9.4 На федеральном уровне 301 человек, 9,1%
1.9.5 На международном уровне 562 человек, 17 %
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

165 человек, 5%

1.10.1 Муниципального уровня 165 человек, 5%



1.10. 2 Регионального уровня __
1.10. 3 Межрегионального уровня
1.10. 4 Федерального уровня  -
1.10. 5 Международного уровня
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 207

образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне 205
1.11.2 На региональном уровне 2
1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне 2___________ __
1.11.5 На международном уровне
1.12 Общая численность педагогических работников 72 человека
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 51 человек, (71%)

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 37человек, (51%)
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 22 человек, (31 %)
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 22 человек, (31 %)
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 50 человек, (70%)
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 34 человек, (47%)
1.17.2 Первая 16 человек, (22%)
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

L 1181 До 5 лет_____________________________________ 10 человек, (14%)
1.18.2 Свыше 30 лет 26человека, (3 6%)
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 24человек, (33%)

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 17человек, (24%)
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 130 человек,
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников,

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 7ст.
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 9%
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 30



1.23.2 За отчетный период 6
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания

Да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс 49
2.2.2 Лаборатория -
2.2.3 Мастерская 4
2.2.4 Танцевальный класс 5
2.2.5 Спортивный зал 1
2.2.6 Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:
3

2.3.1 Актовый зал 1
2.3.2 Концертный зал 1
2.3.3 Игровое помещение 1
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
нет

■

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

-

В.В. Говорова


